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Аннотация 

Арктика в последние годы стала одной из частей мира, привлекающих особое 

внимание стран, заинтересованных в ее освоении. Научно-технический прогресс, 
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способствующий внедрению глобальных технологий, определил необходимость развития 

сотрудничества государств, следовательно, требуется разработка нормативного и 

правового обеспечения в сфере международного правового регулирования в области 

науки, техники и технологии. В условиях глобализационных и интеграционных процессов 

в мире особое внимание уделяется вопросу построения правовой модели, регулирующей 

международное научно-техническое сотрудничество, особенно это является актуальным в 

сфере комплексного изучения Арктики. Исследование категориального аппарата и 

терминологического поля позволяет сделать вывод о том, что не существует единого 

подхода к понятию правовой модели. По мнению авторов, данная модель должна 

содержать следующие взаимосвязанные элементы: создание концептуальной 

теоретической основы; анализ нормативных правовых актов и динамики их изменения; 

определение приоритетных для государства направлений научно-технической 

деятельности, изучение принимаемых правовых и организационных мер для их 

поддержки; установление форм и связей между государствами в сфере научно-

технического сотрудничества в Арктике с учетом уровня их технологического и 

инновационного развития. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Чертова Н.А., Жура С.Е., Ершова И.В., Савельев И.В., Богданова Е.Н. Разработка 

правовой модели международного научно-технического сотрудничества в Арктике // 

Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 5А. С. 118-127. 
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Введение 

На современном этапе научно-технический потенциал во многом определяет уровень 

социально-экономического развития общества. Производство инновационных продуктов 

является основой для обеспечения конкурентоспособности государств, их экономического 

развития и определяет эффективность национальных стратегий безопасности. На современном 

этапе происходит интеграция сектора научно-технических исследований в систему глобальных 

инновационных процессов на базе развития и взаимодействия международных наукоемких 

производств, что способствует формированию конкурентоспособной и эффективной 

экономики. 

Научно-технический прогресс, способствующий внедрению глобальных технологий, 

определил необходимость развития сотрудничества государств, что требует разработки 

нормативного обеспечения в сфере международного правового регулирования в области 

науки, техники и технологии. В процессе сотрудничества между государствами появляются 

новые форматы научно-технических взаимодействий и взаимосвязей, что обеспечивает 

странам получение прибыли. В условиях глобализационных и интеграционных процессов в 

мире особое внимание уделяется вопросу построения правовой модели, регулирующей 

международное научно-техническое сотрудничество в системе международного права, 
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особенно это является актуальным в сфере комплексного изучения Арктики, поскольку на 

сегодняшний данная территория – одна из самых перспективных и стратегически важных 

точек земного шара. 

Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов построения 

модели международного научно-технического сотрудничества в Арктике. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Разработка правовой модели международного научно-технического сотрудничества в сфере 

комплексного изучения Арктики предполагает исследование системы следующих основных 

взаимосвязанных элементов: 

− концептуальной основы исследования терминологии «правовая модель»; 

− нормативно-правовой базы научно-технического сотрудничества в сфере комплексного 

изучения Арктики; 

− приоритетных для государства направлений научно-технической деятельности; 

− форм и методов сотрудничества между государствами по вопросам научно-технического 

взаимодействия. 

Остановимся на них подробнее. В научных исследованиях все чаще используются термины 

«модель», «моделирование» даже применительно к правовым аспектам в качестве «правовой 

модели», «модели правового регулирования», но в то же время не существует единого подхода 

к пониманию данной терминологии, что требует проведения исследования в данном 

направлении. 

Исследуем различные подходы к понятию правовой модели. Отдельные авторы 

рассматривают модель, с нашей точки зрения, достаточно узко. В частности, Б.Б. Цыбиков 

определяет правовую модель как совокупность конституционных принципов российского 

государства. В качестве общего фундаментального признака для всех модификаций правовой 

модели России он выделяет правовой дуализм, т. е. разрыв между традиционным обычным 

правом и новым позитивным правом [Цыбиков, 2006]. Е.А. Лагода понимает правовую модель 

как совокупность источников права, регулирующих определенную сферу общественных 

отношений [Лагода, 2010]. К.А. Кириченко раскрывает данный термин через совокупность 

правовых актов, законопроектных материалов, правоприменительной практики, доктринальных 

наработок, регулирующих сферу общественных отношений [Кириченко, 2011]. О.Ю. Родионова 

исследует правовую модель через генезис, правовое состояние и перспективы развития 

правового обеспечения [Родионова, 2014]. Данные подходы раскрывают сущность 

терминологии с точки зрения какого-либо одного элемента, что делает правовую модель 

несколько односторонней в понимании. 

Более широкий подход использует А.С. Безруков. Под формой проявления правовой модели 

он предлагает понимать внешнее выражение внутренне структурированной системы, которое 

отражает закономерности существования и развития правовых явлений, а также служит 

методологическим ориентиром для познания взаимообусловленных явлений правовой 

действительности [Безруков, 2008]. 

Мы разделяем мнение Ю.А. Тихомирова о том, что правовая модель является достаточно 

комплексным понятием и может включать следующее: элементы идеологической и 
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концептуальной основы; определение содержания и возможных границ перспективного 

правового регулирования; определение динамики правовых регуляторов, позволяющее 

провести анализ изменения законодательства в целом, его отраслей, институтов, отдельных 

нормативных правовых актов; деятельность субъектов права, динамику их статусов, функций, 

взаимодействия и процедур принятия решений; анализ поведения людей в правовой сфере; 

правовые риски, установление возможных отклонений правовой модели; предвидимые 

результаты. В то же время отсутствуют исследования по правовой модели международного 

научно-технического сотрудничества в сфере комплексного изучения Арктики, что и является 

объектом исследования по заявленной тематике. 

Следует отметить, что создаваемая правовая модель может носить характер и обладать 

критериями, присущими идеальным моделям, так как выступает в качестве абстракции 

существующих общественных отношений в сфере научно-технического сотрудничества. В 

своем исследовании мы ставим в качестве своей цели разработку реальной правовой модели, 

что обусловлено исследованием не только системы правовых норм, но и практики их 

реализации в Российской Федерации и зарубежных странах применительно к конкретной 

практической сфере – комплексному изучению Арктики. 

Следующим элементом построения правовой системы является исследование 

законодательства. В России в последние десятилетия ведется серьезная работа по нормативно-

правовому обеспечению научно-технического сотрудничества, в том числе и вопросам 

международного сотрудничества. В частности, основополагающим документом можно считать 

Конституцию РФ, в ст. 72 которой устанавливается общий порядок координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, содержатся 

правовые гарантии обеспечения прав и законных интересов субъектов Российской Федерации 

при установлении и развитии международных и внешнеэкономических связей. 

Отдельного внимания заслуживает Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ. В 

ст. 16 закона определены порядок и права участия субъектов научно-технической деятельности 

в международном научном и научно-техническом сотрудничестве Российской Федерации. 

Данный федеральный закон неоднократно подвергался критике как устаревший правовой акт и 

не соответствующий задачам развития современной российской науки. В настоящее время 

осуществляется доработка проекта нового федерального закона «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». Положительным 

изменением в нем является закрепление единой системы принципов государственного 

регулирования научно-технической деятельности (свобода научного и технического 

творчества, ответственность субъектов научно-технической деятельности, публичность, 

системность и т. д.), уделяется значительное внимание прогнозированию и планированию 

научно-технической деятельности. 

Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 закрепляет ключевые направления развития 

науки и технологий в России, что является важным при построении правовой модели. В 

соответствии с данным документом, приоритетными являются такие направления, как 

рациональное природопользование, транспортные и космические системы, индустрия 

наносистем, науки о жизни, энергоэффективность и др. Всего можно отметить 27 технологий, 

входящих в перечень критических технологий Российской Федерации в различных областях 

нано-, био- и информационных технологий и других сфер деятельности. 
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Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. 

также сформирован в разрезе приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации, что отражает последовательность принимаемых актов в данном 

направлении. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации также 

коррелирует с вышеуказанными документами и определяет цель и основные задачи научно-

технологического развития Российской Федерации посредством определения принципов, 

приоритетов, основных направлений и выработки мер по реализации государственной политики 

в области научно-технических исследований, а также раскрывает планируемые результаты 

реализации Стратегии. В целом Стратегия должна обеспечить устойчивое, динамичное и 

сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный период. 

В Концепции определена необходимость формирования модели международного научно-

технического сотрудничества и международной интеграции, что будет способствовать защите 

идентичности российских научно-технических разработок. Это еще раз подчеркивает 

актуальность авторского исследования. 

С точки зрения построения правовой модели научно-технического сотрудничества в 

Арктике следует отметить документ, определяющий долгосрочные приоритеты, цели и задачи 

России в Арктической зоне, механизмы и средства решения задач, – Стратегию развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2020 г. Ключевыми направлениями развития и обеспечения национальной безопасности 

также названы развитие науки и технологий, международное сотрудничество. В Стратегии 

конкретизирован и перечень мероприятий, осуществляемых по данным направлениям. Для 

развития науки и технологий в регионе предусматриваются объединение возможностей и 

ресурсов государства, науки, бизнеса, внедрение новых видов техники и технологий для 

осуществления рационального природопользования, развитие научно-исследовательского 

флота, проведение исследований в области истории, культуры, правового регулирования 

хозяйственной и иной деятельности в Арктике и т. д. (всего 11 пунктов). 

Отдельно указывается на необходимость использовать возможности международного 

научно-технического сотрудничества, обеспечивать участие научно-образовательных и 

научных организаций в глобальных и региональных исследовательских и технологических 

проектах в Арктике. Значительную роль в формировании правовой модели регулирования 

научно-технического сотрудничества играют акты Правительства РФ. Важным документом, 

определяющим направления развития Арктики на перспективу, является Постановление 

Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366, которым утверждена государственная программа 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Одним из направлений данной Стратегии является формирование восьми опорных зон, 

обеспечивающих комплексный проект планирования и обеспечения социально-экономического 

развития Арктической зоны. Одна из опорных зон планируется в Архангельском регионе и 

предполагает создание регионального технологического парка, строительство глубоководного 

района морского порта Архангельск, развитие судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области на территории г. Северодвинска, создание 

туристско-рекреационного кластера. 

Мы считаем, что принятие государственной программы является своевременным шагом 

стратегического планирования политики Российской Федерации в Арктике, однако требуют 
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дополнительной проработки и другие документы, поскольку потенциал стратегического 

планирования на сегодняшний день не может быть реализован в полной мере. В частности, 

можно отметить то, что в программе указывается необходимость закрепления нормативным 

актом (Стратегией) пространственного развития Российской Федерации. Стратегия 

пространственного развития пока не принята, в силу этого создание так называемых «опорных 

зон» не встроено в модель пространственного развития России в целом. 

Одним из элементов построения правовой модели, как был указано, являются 

необходимость установление связей между государствами в сфере научно-технического 

сотрудничества и определение параметров сотрудничества в сфере комплексного изучения 

Арктики. Развитие научно-технической кооперации с зарубежными странами способствует 

рационализации форм и механизмов сотрудничества России по генерированию новых знаний, 

обмену опытом и взаимному дополнению навыков и компетенций, участию в решении 

глобальных проблем, связанных с изменением климата, решением экологических проблем и др. 

Модель международного научно-технического сотрудничества должна базироваться, с 

нашей точки зрения, на установлении форм взаимодействия с иностранными государствами и 

учитывать уровень их технологического и инновационного развития. Формы взаимодействия 

могут быть различными, в частности, они могут быть направлены на решение вопросов 

обеспечения комплексной безопасности Арктики: 

− проведение научных исследований, исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

разработка новой технологии и ноу-хау в области арктических исследований, обеспечение 

их правового сопровождения; 

− участие научных работников и профильных специалистов в международных 

конференциях, посвященных вопросам безопасности Арктики, способствующих обмену 

опытом в области науки и техники; 

− обмен учеными и специалистами для проведения лекций и практических занятий в высших 

учебных заведениях; 

− сотрудничество по вопросам правового регулирования научно-технического обеспечения 

и инновационного развития Арктики, разработки нормативных правовых актов на дву- и 

многосторонней основе, коммерциализации товаров и услуг. 

Следует отметить, что более глубокое исследование данных направлений является целью 

нашего дальнейшего исследования в области построения правовой модели. 

Заключение 

Подводя итог исследованию, мы можем констатировать следующее. 

1. Построение правовой модели международного научно-технического сотрудничества в 

Арктике должно базироваться на исследовании таких элементов, как создание 

концептуальной теоретической основы, определение приоритетных направлений научно-

технической деятельности, исследование теоретической и нормативной основы научно-

технического сотрудничества в сфере комплексного изучения Арктики, установление 

связей между государствами в сфере научно-технического сотрудничества и определение 

параметров сотрудничества в сфере комплексного изучения Арктики. 
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2. Исследование категориального аппарата и терминологического поля позволяет сделать 

вывод о том, что не существует единого подхода к понятию правовой модели. Авторы 

ставят своей целью создание реальной правовой модели, которая базируется не на 

абстрактной теоретической схеме научно-технического сотрудничества, а на 

установлении реальных связей, сопоставлении нормативного регулирования и 

государственно-правовой практики применительно к конкретной сфере комплексного 

изучения Арктики. 

3. Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что в России в последние 

десятилетия ведется серьезная работа по нормативно-правовому обеспечению 

международного научно-технического сотрудничества, в том числе и по вопросам 

развития Арктики. В то же время ряд документов требует существенной доработки и 

взаимоувязки. 

4. Авторы считают, что построение эффективной модели международного научно-

технического сотрудничества должно базироваться на установлении форм 

взаимодействия с иностранными государствами и учитывать уровень их 

технологического и инновационного развития, а также обеспечивать выход российских 

научных, образовательных организаций и производственных компаний на глобальные 

рынки знаний и технологий и способствовать реализации скоординированных мер 

поддержки в разработке технологических продуктов. 
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Abstract 

In recent years, the Arctic has become one of the parts of the world that attract special attention 

of countries interested in its development. The scientific and technological progress, contributing to 

the introduction of global technologies, has identified the need for cooperation between states, 

therefore, it requires the development of regulatory and legal support in the sphere of international 

legal regulation in the field of science, engineering and technology. In the context of globalisation 

and integration processes in the world, special attention is paid to the building of a legal model 
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regulating international scientific and technical cooperation, especially in the comprehensive study 

of the Arctic. The study of the categorical apparatus and the terminological field allows the authors 

to conclude that there is no single approach to the concept of a legal model. According to the authors, 

this model should contain the following interrelated elements: the creation of a conceptual 

theoretical framework; the analysis of regulatory acts and the dynamics of their change; the 

identification of priority directions in scientific and technical activities, the study of legal and 

organisational measures taken with a view to supporting them; the establishment of forms and 

relations between states in the field of scientific and technical cooperation in the Arctic with due 

regard to the level of their technological and innovative development. 
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