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спечения научно-технологического сотрудничества государств-чле-
нов ЕАЭС в сфере развития агропромышленного комплекса как од-
ного из важных направлений интеграции. Авторы обосновывают, что 
развитое научно-технологическое сотрудничество является услови-
ем технологической модернизации агропромышленного сектора, что 
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сформулирован вывод о том, что правовая база данного сотрудни-
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К одному из важнейших секторов экономи-
ки государств-членов ЕАЭС, обладающего ин-
теграционным потенциалом, относится агро-
промышленный комплекс. Как и другие сферы 
интеграционного сотрудничества, например, 
промышленность, энергетика и транспорт, дан-
ное направление включает такое измерение, 
как региональное взаимодействие в сфере ис-
следований, разработок и инноваций. Трудно 
себе представить, чтобы общая конкуренто-
способность Союза была бы возможна вне и 
без высокоэффективного и, соответственно, 
высокотехнологичного сельского хозяйства. 
Поэтому технологическая модернизация по-
следнего, направленная на создание новых и 
повышение эффективности имеющихся произ-
водств, нацелена на обеспечение устойчивого 
роста АПК, достижение продовольственной 
безопасности, а также на выход на мировые 
рынки в условиях сохраняющегося устойчиво-
го роста спроса на продовольствие в контек-
сте «Больших вызовов» [1].

Важнейшей составной частью интеграци-
онных процессов в рамках ЕАЭС в агропро-
мышленной сфере в целом является расшире-
ние и углубление отраслевого регионального 
международного научно-технологического 
сотрудничества (далее — МНТС) государств-
членов. Это определяется тем, что фундамен-
том технологической модернизации отрасли 
являются совместные НИОКР, проекты и про-
граммы. Есть все предпосылки утверждать, 
что в настоящее время в данной сфере осу-
ществляется переход от такой разновидно-
сти сотрудничества, как кооперация, к более 
продвинутой стадии, а именно к интеграции. 

Данный тезис можно аргументировать тем, 
что на отраслевое МНТС распространяется 
общая логика ускоренного развития интегра-
ционных процессов, характерная для ЕАЭС 
как такового. В итоге это должно привести не 
только к единому пространству науки, техно-
логий и инноваций, но и, как указывается в 
литературе, к единому рынку агротехнологий 
стран Союза [2, c. 187].

Анализ роли МНТС в сфере АПК, положе-
ния дел в нем, а также его возможных пер-
спектив теснейшим образом связан с понима-
нием общей ситуации в агропромышленном 
комплексе ЕАЭС. А здесь налицо не только 
достижения, но и недостатки. В первом слу-
чае налицо рост производства сельскохозяй-
ственной продукции за счет проведения по-
литики импортозамещения, предполагающей 
также решение задач по обеспечению про-
довольственной безопасности. Идя в данном 
направлении, Евразийская экономическая 
комиссия (далее — ЕЭК) намеревается, на-
пример, разработать ключевые индикаторы, 
которые позволили бы оценить доступность 
как физическую, так и экономическую, сель-
скохозяйственных товаров в странах ЕАЭС, 
включая уровень продовольственной само-
обеспеченности. Безусловно, что одним из 
факторов обеспечения продовольственной 
безопасности выступает надлежащий уро-
вень развития и использования сельскохо-
зяйственных технологий.

Вместе с тем продолжает сохраняться зави-
симость от импорта материально-технических 
ресурсов, а в животноводстве и птицевод-
стве еще достаточно высока доля импортного
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оборудования (средств производства). Так-
же прослеживается зависимость от импорта 
семян картофеля, кукурузы, подсолнечника 
и генетического материала. Как отмечается 
в специальной литературе, существуют вну-
тренние экономические, технологические 
и социальные проблемы в сфере АПК госу-
дарств-членов ЕАЭС, включая низкие объ-
емы производства и экспорта агропродоволь-
ственной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, слабое развитие рыночной ин-
фраструктуры и т. д. [3, c. 17–18].

Перспективным способом решения дан-
ных проблем является углубление интегра-
ции государств-членов ЕАЭС в сельскохо-
зяйственном секторе. В настоящее время в 
качестве механизма координации действий 
государств-членов по сбалансированному 
развитию общего аграрного рынка и повыше-
нию степени оперативного взаимодействия 
и согласованности в работе по углублению 
интеграционных процессов в АПК выступает 
Совет по агропромышленной политике. Од-
новременно с этим политика диверсифика-
ции производства на фоне информатизации 
общего аграрного рынка включает такое на-
правление, как совершенствование механиз-
ма научно-технологического и инновацион-
ного сотрудничества в АПК. Данный механизм 
призван объединить научно-технологические 
потенциалы государств Союза и привести к 
синергетическому эффекту. В специальном 
докладе указывается, что «объединением 
научно-исследовательских и производствен-
но-технологических ресурсов обеспечива-
ется решение прикладных задач в сельском 

хозяйстве стран ЕАЭС, стимулируется транс-
фер технологий, разработка инновационных 
продуктов. Эффективность этой работы во 
многом зависит от активности участия Сто-
рон, в том числе в вопросах финансирования 
национальных частей в рамках совместных 
инициатив» [4, c. 64].

Если обратиться к распоряжению Евра-
зийского Межправительственного Совета «О 
сферах экономики, обладающих интеграци-
онным потенциалом в Евразийском экономи-
ческом союзе, и мерах, направленных на его 
использование» [5, c. 9], то можно увидеть, 
что к наиболее перспективным технологиям, 
помимо всего прочего, отнесены биотехноло-
гии (пищевые биопродукты, биологические 
средства защиты растений, биотехнологиче-
ские продукты сельского хозяйства, акваби-
окультура). Стратегия в отношении данных 
технологий заключается в том, что темпы их 
создания и привлечения должны опережать 
общемировые показатели.

Безусловно, ключевым условием интен-
сификации научно-технической кооперации 
является его правовое регулирование на 
уровне нормативно-правового и организаци-
онно-правового механизмов. Они представ-
ляют собой важные условия для мобилизации 
и развития потенциала в сфере разработки и 
производства инновационной продукции на 
региональном уровне. Вполне можно конста-
тировать, что к настоящему времени сформи-
ровалась определенная нормативная право-
вая база в сфере совместной региональной 
научно-инновационной деятельности в сфере 
АПК. Ее цель — опосредовать механизмы на-
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учно-инновационного взаимодействия между 
государствами Союза.

При этом отмеченная нормативная пра-
вовая база представляет собой систему, в 
которой отражается модель правового ре-
гулирования МНТС ЕАЭС. Во-первых, в струк-
турном плане она представляет собой со-
четание договорных основ, актов органов 
Союза и межгосударственных программ. По-
этому концептуальное положение о том, что 
«следует совершенствовать международную 
договорную основу формирования общего 
научно-технического пространства, а также 
способствовать формированию правовых ос-
нов обеспечения технологического развития 
в евразийском интеграционном процессе» 
[6, c. 62], нужно, безусловно, дополнить по-
ложением о необходимости совершенство-
вания всех других инструментов правового 
регулирования. Во-вторых, регулирование 
на внутрирегиональном уровне сочетается 
с регулированием на экстрарегиональном 
уровне (с третьими государствами и между-
народными организациями). Во всех случаях 
используются указанные выше правовые ин-
струменты.

Конституирующей основой внутрирегио-
нального правового регулирования МНТС в 
АПК, конечно же, выступают положения До-
говора о ЕАЭС [7]. Причем следует выделить 
два блока положений. Так, согласно п. 2 ст. 
94 «Цели и задачи согласованной (скоорди-
нированной) агропромышленной политики» 
среди основных целей названа реализация 
ресурсного потенциала государств-членов 
для оптимизации объемов конкурентоспособ-

ной сельскохозяйственной политики и продо-
вольствия. Для решения задач согласованной 
агропромышленной политики в п. 6.1 ст. 95 
«Основные направления согласованной (ско-
ординированной) агропромышленной по-
литики и меры государственной поддержки 
сельского хозяйства» указано научное и ин-
новационное развитие агропромышленного 
комплекса.

Положения Договора являются достаточ-
но лапидарными, что, предполагает их кон-
кретизацию в иных нормативных правовых 
документах. Вполне понятно, что это на-
правление, как, впрочем, и все остальные 
направления требует развитой нормативной 
правовой базы. Анализ состояния дел по-
следней стал постоянным компонентом пери-
одических обзоров согласованной агропро-
мышленной политики ЕАЭС [8, c. 37–39; 9, 
с. 21–23].

Указанный раздел Договора в основных 
чертах воспроизводит положения Концепции 
согласованной (скоординированной) агро-
промышленной политики государств-членов 
Таможенного союза и единого экономиче-
ского пространства 2013 г. [10], которая не 
утратила своей значимости и поныне. В пара-
графе 7 «Научное и инновационное развитие 
агропромышленного комплекса» раздела III 
данной Концепции изложен, по сути, страте-
гический подход к научно-технологическому 
обеспечению качественного роста АПК. Мо-
дернизация и развитие сельскохозяйственно-
го научного и технологического потенциала 
государств ЕАЭС предполагает, с одной сторо-
ны, гармонизацию нормативно-правовой ба-
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зы, а во-вторых, формирование совместной 
научно-технологической инфраструктуры.

В свою очередь именно в Плане меро-
приятий по реализации данной Концепции, 
а именно в п. VI «Научное и инновационное 
развитие агропромышленного комплекса го-
сударств-членов» [11] были перечислены 
инициативы, которые в процессе их реализа-
ции как раз и привели к складыванию совре-
менной нормативно-правовой базы в сфере 
регулирования внутрирегионального МНТС в 
рассматриваемом секторе экономики. Укажем 
на следующие мероприятия: формирование 
перечня перспективных научно-исследова-
тельских работ в сфере агропромышленно-
го комплекса государств-членов до 2020 г.; 
принятие рекомендации о порядке проведе-
ния совместных научных исследований го-
сударств-членов в сфере АПК. Однако такое 
мероприятие, как принятие рекомендации о 
создании совместных научно-исследователь-
ских структур и групп государств-членов, 
осуществляющих исследования в сфере агро-
промышленного комплекса, намеченное на 
2016 г., выполнено не было.

И тем не менее о том, что в ЕАЭС продол-
жается работа по конкретизации направле-
ний совместных сельскохозяйственных НИ-
ОКР свидетельствует Проект (от 13 сентября 
2018 г.) Плана мероприятий по реализации 
согласованной (скоординированной) агро-
промышленной политики государств-членов 
ЕАЭС [12]. Так, в п. 6 «Научное и иннова-
ционное развитие АПК государств-членов» 
предусматривается: формирование перечня 
перспективных совместных научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ 
государств-членов в сфере агропромышлен-
ного комплекса до 2025 г. (п. 16); реализа-
ция совместных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в агропро-
мышленном комплексе государств-членов 
(п. 17); создание селекционного материала 
зерновых и зернобобовых культур на осно-
ве скрининга генетических ресурсов в це-
лях получения высокопродуктивных сортов, 
адаптивных к абиотическим и биотическим 
факторам (п. 17.1); разработка ресурсо- и 
энергосберегающих технологий и техниче-
ских средств для глубокой переработки зер-
новых и овощных культур (п. 17.2); разработ-
ка перспективных малозатратных технологий 
и систем машин для производства и перера-
ботки молока (п. 17.3). В качестве исполни-
телей данных мероприятий указаны не толь-
ко государства-члены, но и ЕЭК.

Говоря о Комиссии, выделим ее координи-
рующую функцию в МНТС ЕАЭС. Подобного 
рода функция ЕЭК предусмотрена в п. 7.11 ст. 
95 Договора о ЕАЭС. В этом пункте говорится 
о реализации такого направления деятельно-
сти Комиссии, как координация действий при 
осуществлении государствами-членами со-
вместной научно-инновационной деятельно-
сти в сфере агропромышленного комплекса, в 
том числе в рамках реализации государства-
ми-членами межгосударственных программ. 
Таким образом, здесь можно видеть то, что, 
во-первых, Договор придает важное значе-
ние программному методу регулирования 
соответствующего МНТС, а во-вторых, под-
черкивает координирующую роль наднацио-
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нального органа. Как отмечается в специаль-
ном докладе, «в предстоящий период работа 
Комиссии будет направлена на координацию 
реализации совместных НИОКР, формирова-
ние системы горизонтального обмена знания-
ми и технологиями в сфере агропромышлен-
ного комплекса как в рамках Союза, так и с 
другими странами» [4, c. 64]. Но при этом не 
следует забывать и о деятельности Рабочей 
группы по научно-техническому сотрудниче-
ству в сфере АПК, которая обеспечивает вы-
полнение указанной функции Комиссии.

Заметим, что на уровне ЕАЭС отсутству-
ет договорная база, которая была бы не-
посредственно посвящена регулированию 
МНТС. Однако соответствующие положения 
предусмотрены в отраслевых соглашениях. 
Так, если рассматривать договорные инстру-
менты, то важную роль будут играть поло-
жения, содержащиеся в отраслевых источ-
никах права ЕАЭС (договорах), нацеленных 
на унификацию требований к производству 
и обращению племенной продукции и семян 
растений. Укажем на Соглашение о мерах, 
направленных на унификацию проведения 
селекционно-племенной работы с сельскохо-
зяйственными животными в рамках Евразий-
ского экономического союза [13]. Внедрение 
передового опыта и инновационных техноло-
гий в селекционно-племенную работу с выхо-
дом на геномную селекцию является весьма 
важным для развития мясного и молочного 
скотоводства.

Целью Соглашения об обращении семян 
сельскохозяйственных растений в рамках 
ЕАЭС, подписанного главами государств-

членов ЕАЭС 7 ноября 2017 г. [14], является 
развитие единого рынка семян, устранение 
ограничений во взаимной торговле и регу-
лирование правоотношений, связанных с об-
ращением семян сельскохозяйственных рас-
тений, за исключением семян, генетическая 
программа сортов которых содержит генно-
инженерный материал. В Соглашении пред-
усматривается применение единых методов 
определения сортовых и посевных (посадоч-
ных) качеств семян. Это заметным образом 
облегчит взаимное признание документов, 
которые удостоверяют качество семян на 
территории одного государства-члена, с до-
кументами, выданными в другом государстве-
члене. Соглашение нацелено на развитие 
собственного семеноводства в рамках ЕАЭС, 
что является условием роста такого сектора 
АПК, как растениеводство, которое облада-
ет определенным ресурсным потенциалом. 
Соглашение будет дополнять Перечень до-
кументов о сортовых и посевных качествах 
семян сельскохозяйственных растений, вза-
имно признаваемых государствами-членами 
(проект от 13.10.2017 г.).

Весьма интересным представляется фор-
мирование согласованных подходов по под-
держке наиболее перспективных сельскохо-
зяйственных исследований и разработок. При 
этом важным представляется само стратеги-
ческое видение перспективных агропромыш-
ленных технологий. Оно визуализируется в 
Рекомендации ЕЭК N 14 «О перечне перспек-
тивных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере агропромыш-
ленного комплекса государств-членов ЕЭС до
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2020 г.» [15]. В ней предусматривается 14 
приоритетных тем сотрудничества в рамках 
совместной научно-технической деятельно-
сти — производство семенной и племенной 
продукции, белково-содержащих кормов, 
инновационной технологии глубокой пере-
работки сельскохозяйственного сырья, се-
лекция (семеноводство сахарной свеклы и 
масличных культур), генетика геномная (се-
лекция), развитие адаптивных технологий 
заготовки и хранения кормов, аквакультура, 
ветеринария [16]. Каждой теме соответствует 
реестр прикладных исследований. Обращает 
на себя внимание то, что в Приложении к 
рекомендации N 14 предусматривается, на-
пример, разработка ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий и технических средств 
для глубокой переработки зерновых и овощ-
ных культур, биологических средств защиты 
овощных культур от болезней и вредителей, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий, в 
том числе для глубокой переработки зерно-
вых и овощных культур. Данный перечень так 
или иначе коррелирует тематике НИОКР, пла-
нируемых к проведению в государствах ЕАЭС 
на период до 2020 г. [17]. Кооперационные 
проекты должны учитывать данные темы не 
только с тем, чтобы повысить эффективность 
взаимодействия государств-членов в форме 
совместных проектов на основе объединения 
их научного потенциала, но и с тем, чтобы 
исключить дублирование НИОКР в агропро-
мышленной сфере.

Ключевое значение для кооперации орга-
низаций государств ЕАЭС в сфере сельскохо-
зяйственных НИОКР имеет такой норматив-

ный правовой акт, как Порядок организации 
совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в агропро-
мышленном комплексе [18], предусматрива-
ющий организационно-правовой механизм 
взаимодействия государств-членов и ЕЭК в 
процессе реализации совместных НИОКР. На 
наш взгляд, это ключевой документ, уста-
навливающий правовые рамки МНТС ЕАЭС в 
сфере АПК.

Внимание к указанным НИОКР и техноло-
гиям обусловлено политикой диверсифика-
ции сельскохозяйственного производства и 
экспорта. Составной частью согласованной 
стратегии развития АПК является не только 
нацеленность на обеспечение продоволь-
ственной безопасности и переход к более 
полному импортозамещению и увеличению 
объема экспорта, но и к выпуску продукции 
с высокой добавленной стоимостью, т. е. вы-
сокотехнологичной продукции в молочном и 
мясном скотоводстве, птицеводстве, садовод-
стве, сахарной и масложировой отраслях, а 
также ее экспорт. Расширение производства 
данной продукции и увеличение объемов ее 
экспорта — это одна из стратегических целей 
согласованной агропромышленной политики 
ЕАЭС, дополняющая экспорт сырья.

Отсюда внимание к соответствующим со-
вместным проектам, которые позволят реали-
зовать совместные инициативы по разработ-
ке и внедрению инновационных технологий, 
содействующих переходу к глубокой перера-
ботке сельскохозяйственного сырья. Поэто-
му в число стратегических направлений от-
раслевой интеграции и развития АПК входит

International law



70

Научно-практический
журнал

обязательная разработка и использование 
научно-технических работок в сфере произ-
водства чувствительных, при этом качествен-
ных сельскохозяйственных товаров. Общим 
контекстом здесь выступает переход к инно-
вационной модели сельского хозяйства при 
разумеющейся сбалансированности с обе-
спечением занятости в контексте повышения 
конкурентоспособности данного сектора.

Составной частью агропромышленной 
стратегии ЕАЭС выступает создание инфра-
структурных объектов, входящих в регио-
нальный научно-технологический комплекс. 
Так, планируется создание Евразийского ко-
ординационного совета и аналитических цен-
тров по племенному животноводству на базе 
действующих учреждений государств-чле-
нов. В его функции будет входить выработка 
предложений по общей стратегии развития 
племенного дела, координация деятельности 
организаций государств-членов в сфере пле-
менного животноводства, включая внедрение 
современных технологий в области воспро-
изводства и селекции сельскохозяйственных 
животных. Аналитические центры займутся 
обработкой данных для расчета племенной 
ценности животных, включая расходы на ос-
нове геномного анализа. 

Ввиду перспективности такого метода по-
вышения продуктивности животноводства, 
как геномная селекция, в ЕАЭС рассматрива-
ется создание системы геномной селекции. 
Это позволит обеспечить устойчивое живот-
новодство и снизить зависимость от импор-
та племенного материала. Предполагается 
развитие единой методики оценки ценности 

племенных животных и их молодняка, при-
меняемой для анализа популяций сельскохо-
зяйственных животных (Best Linear Unbiased 
Prediction/BLUP). Одновременно с этим на 
геномную селекцию возлагаются надежды, 
связанные с сохранением собственных, т. е. 
отечественных генетических ресурсов. Раз-
работка и использование данной методики 
будет находиться в поле внимания упомя-
нутого выше Евразийского координационно-
го совета по племенному животноводству. В 
перспективе — сотрудничество специализи-
рованных учреждений ЕАЭС и третьих стран 
в области генетической селекции.

Одним из перспективнейших направлений 
научно-технологической интеграции в АПК 
является развитие органического сельско-
го хозяйства (далее — ОСХ). На сегодняш-
ний день ОСХ отнесено в государствах ЕАЭС 
к числу стратегических задач, что является 
основой для формирования согласованной 
политики ЕАЭС в сфере развития ОСХ. Это 
было подтверждено на международном семи-
наре «Перспективы развития органического 
сельского хозяйства в ЕАЭС» (27 ноября 2017 
г.), организованного департаментом агропро-
мышленной политики ЕЭК совместно с Регио-
нальным бюро ФАО по Европе и Центральной 
Азии [19]. На уровне государств-членов ЕАЭС 
ведется работа по разработке нормативных 
правовых основ развития ОСХ. Нам представ-
ляется, что весьма перспективным является 
развитие данных основ и на интеграционном 
уровне. Создание интегративной норматив-
ной правовой базы предполагает формиро-
вание эффективного механизма по межгосу-
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дарственному взаимодействию в этой сфере 
с учетом опыта ЕС, Китая и других стран, где 
динамично развивается ОСХ.

Другим интересным направлением сель-
скохозяйственной интеграции является раз-
витие аквакультуры. На основе инициативы 
ЕЭК по формированию общих подходов к 
комплексному развитию аквакультуры подго-
товлен проект Концепции развития аквакуль-
туры в ЕАЭС [20]. Его стратегическая цель 
— устойчивое обеспечение экономической и 
физической доступности широкого ассорти-
мента живой и свежей продукции аквакуль-
туры, произведенной в государствах-членах 
с использованием потенциала межгосудар-
ственного взаимодействия, для различных 
слоев населения. Проект предусматривает 
унификацию требований, которые связаны с 
обращением продукции аквакультуры и раз-
витием мощностей по ее переработке, соз-
дание единых стандартов для производства 
и обращения рыбопосадочного материала и 
кормов. Вполне понятно, что столь масштаб-
ные планы развития соответствующего меж-
государственного сотрудничества предпола-
гают широкий комплекс совместных НИОКР 
в селекционной, племенной работе, кормо-
производстве, разработке средств и методов 
диагностики, профилактики и лечения болез-
ней рыб.

Как мы уже отмечали, важную роль в ме-
ханизме правового регулирования МНТС в 
АПК имеет организационно-правовая компо-
нента. Она особенно важна для обеспечения 
функционирования инфраструктурных объ-
ектов МНТС. В нашем случае к ним относятся 

Евразийские технологические платформы/
ЕТП, предусмотренные Решением Евразий-
ского Межправительственного Совета от 13 
апреля 2016 г. N 2.

Для сотрудничества в сфере АПК важной 
представляется сельскохозяйственная ЕТП, 
степень обеспеченности которой нормативно-
правовыми, финансовыми, кадровыми и иные 
ресурсами стала предметом специальных ис-
следований [21]. Но здесь весьма значима 
и ЕТП «Технологии пищевой и перерабаты-
вающей промышленности АПК». Как извест-
но, они объединяют ведущие национальные 
научные и производственные организации, 
отраслевые союзы и бизнес-структуры, ко-
торые работают над подготовкой и реализа-
ций совместных инновационных проектов. К 
наиболее перспективным относятся проекты 
по разработке систем аэропоники (для заме-
щения импортной овощной продукции), ин-
новационных технологий по хранению пло-
доовощной продукции, технологий глубокой 
переработки сельскохозяйственного сырья. 
ЕТП выступают как основа научно-инноваци-
онных центров в области геномной селекции 
и развития биотехнологических подходов для 
ускорения разведения племенного скота, оз-
доровления стад от лейкоза. Функционирова-
ние данных центров особенно важно для за-
действования инновационных ресурсов для 
повышения конкурентоспособности молоч-
ного и мясного скотоводства ЕАЭС, в рамках 
которого будет создаваться продукция с вы-
сокой добавленной стоимостью, обладающая 
экспортным потенциалом.

Подводя итоги проведенного исследова-
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ния, необходимо указать, что к настоящему 
времени в рамках ЕАЭС отсутствует страте-
гический документ в сфере развития научно-
технологической интеграции в сфере АПК, 
как и общий стратегический документ в сфе-
ре МНТС ЕАЭС. Роль данного документа мог-
ла бы заключаться в указании и детализации 
направлений инновационной и научно-техно-
логической кооперации и интеграции в сфере 
АПК, что могло бы стать исходным пунктом 
для формирования расширенной норматив-
ной правовой базы данного рода сотрудни-
чества. В этом плане эвристическую роль для 
составления «дорожной карты» правового 
регулирования могло бы сыграть сопостав-
ление с моделью правового регулирования 
внутрирегионального сельскохозяйственно-
го МНТС Европейского союза. Определенной 
точкой роста также является программное 
регулирование МНТС, которое в ЕАЭС пока 
что не развито.

В качестве возможного продолжения про-
веденного исследования можно наметить 
анализ модели правового регулирования со-
трудничества ЕАЭС в сфере сельскохозяй-
ственной науки, технологий и инноваций с 
третьими сторонами (другими государствами 
и международными организациями), так как 
в условиях складывания глобальной агропро-
довольственной системы повышается роль 
глобального МНТС в АПК, которое позволяет 
обмениваться знаниями и технологиями в са-
мых широких масштабах.
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