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МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ (26-815) 

Аннотация 

Смена технологических укладов на рубеже XX – XXI вв., 

превращение науки в главную производительную силу современности, а 

общественной жизни в целом – в «общество, основанное на знаниях» 

(knowledge-based society), влечет повышение значимости 

государственной научно-технической политики в механизме 

социального управления, приобретение ею роли одного из важнейших 

направлений деятельности современного государства. 

Предметом правового регулирования становятся общественные 

отношения с участием субъектов научной и относящихся к ней 

исследовательской, экспертной и просветительской деятельности, 

специфические методы воздействия на поведение субъектов, 

базирующиеся на сочетании публично-правовых, частноправовых и 

международно-правовых начал, специальная правовая терминология, 

разработанная для юридической квалификации явлений научной жизни. 

В современных государствах формируется новая комплексная отрасль 

права. 

Данный правовой феномен требует теоретического осмысления, 

способного предвосхищать и моделировать будущие направления 

государственного регулирования научной сферы, включая ее 

международную составляющую. Не только в России, но и за рубежом 

юридическая доктрина по вопросам права науки пока представлена 

незначительным числом работ. 

В связи с этим, важной задачей является комплексный анализ 

данного правового феномена, выявление его сущности, роли в 

современном обществе и государстве, определение тенденций и 

перспектив развития.  

Значимым аспектом исследования выступает сравнительный анализ 

достижений и проблем правового регулирования в сфере науки России 

и зарубежных странах, а также в международных отношениях.  

Фундаментальная цель исследования: поиск оптимальных правовых 

решений, которые позволяют 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 оптимальной правовой модели участия 
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Российской Федерации в процессах международного научно-

технического сотрудничества, международной интеграции в области 

исследований и разработок (основанную на балансе принципов 

безопасности, свободы научного творчества), обеспечивающих, в том 

числе, поддержку создания и функционирования уникальных научных 

установок класса «мегасайенс» на российской территории, защиту 

прав и законных интересов российских ученых и научных организаций 

в проектах «мегасайенс», реализуемых с их участием за рубежом. 

Рубрикатор 

815.1. Исследование принципов, источников и особенностей 

правового регулирования международного научного и научно-

технического сотрудничества и международной интеграции в 

области исследований и технологического развития в России 

и зарубежных странах.  

815.2. Компаративистское исследование правовых аспектов 

формирования и функционирования общих (интегрированных) 

научно-исследовательских пространств в рамках Европейского 

Союза, Евразийского экономического союза, других 

интеграционных объединений. 

815.3. Исследование правового статуса научных работников 

(исследователей) и иных субъектов научной деятельности 

(научных организаций и т.д.) в России и мире. 

815.4. Анализ направлений, тенденций, императивов правового 

регулирования деятельности международных научных 

организаций в XXI в. 

815.5. Изучение правового регулирования деятельности субъектов 

«мегасайенс», а также оснований и режима создания, 

владения и использования крупных объектов научной 

инфраструктуры в национальном и международном праве, 

сопоставление организационно-правовых форм объектов этой 

инфраструктуры в целях выработки оптимальных правовых 

моделей размещения уникальных научных установок в России. 

815.6. Исследование содержания, форм и проблем охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; исследование 

правовых аспектов возникновения, использования, 

распространения и защиты научной информации. 

815.7. Компаративистское исследование правового регулирования 

финансирования науки посредством предоставления грантов на 

национальном и международном уровнях. 

815.8. Создание оптимальной правовой модели участия Российской 

Федерации в процессах международного научного и научно-
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технического сотрудничества, международной интеграции в 

области исследований и разработок, осуществления научной 

дипломатии. 

815.9. Правовой режим создания и функционирования уникальных 

научных установок класса «мегасайенс» территории 

Российской Федерации. 

815.10. Правовая защита прав и законных интересов российских 

ученых и научных организаций в проектах «мегасайенс», 

реализуемых с их участием за рубежом. 

 


