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числу таковых в период формирования 
основ биоэкономики [1] относятся биоло-
гические, биомедицинские и иные техно-
логии, которые будут все в большей мере 
востребованы в здравоохранении, сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и некоторых 
других сферах человеческой деятельно-
сти. Обладание современными биологи-
ческими и иными технологиями стано-
вится чрезвычайно важным как в контек-
сте устойчивого развития, так и обеспе-
чения биологической и иных видов без-
опасности. 

Все чаще и чаще отдельные аспекты 
биотехнологического развития звучат в 
указах Президента Российской Федера-
ции и иных документах1.     

Сведущие лица в области биологии, 
медицины, биологической безопасности, 
права, управления также активно обсуж-
дают вопросы ускоренного развития ряда 
направлений науки и техники, мелкосе-
рийного и массового производства от-
дельных средств, веществ (некоторые 
химикаты, фармацевтические субстанции 
и др.) [2].  

В то же время наличие практически 
безграничных возможностей (за исклю-
чением отдельных контролируемых тех-
нологий) по приобретению ряда веществ, 
средств, технологий за пределами России 
до самого последнего времени позволяло 
лицам, принимающим важные управлен-
ческие решения, «откладывать в долгий 
ящик» решение комплекса организаци-
онных, правовых, финансовых и иных 

                                                 
1 О развитии генетических технологий в 

Российской Федерации: указ Президента РФ 
от 28 нояб. 2018 г. № 680 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2018. № 49, ч. VI, 
ст. 7586; О Национальном центре генетиче-
ских ресурсов растений: указ Президента РФ 
от 8 февр. 2022 г. № 44 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2022. № 7, ст. 944; 
О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства РФ от 6 июня 2010 г. № 1141-р: 
распоряжение Правительства РФ от 1 авг. 
2020 г. № 2015-р // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 32, ст. 5351. 

вопросов, которые бы способствовали 
ускоренному инновационному развитию 
биологических, биомедицинских и неко-
торых иных технологий здоровьесохра-
няющей направленности [3; 4].   

Пандемия новой коронавирусной 
инфекции со всей очевидностью показала 
порочность, вредоносность такой пози-
ции (в контексте обеспечения некоторых 
видов безопасности и возможностей по 
устойчивому развитию общества). Целый 
ряд технологий, средств, веществ в силу 
различных причин стало невозможно им-
портировать в Россию [5]. Возник даже 
термин «вакцинный суверенитет», свиде-
тельствующий об использовании биоме-
дицинских и иных технологий в решении 
не только и не столько тех проблем, ко-
торые были обусловлены непосредствен-
но распространением нового для челове-
чества заболевания, но и попытками ре-
шения политиками и управленцами неко-
торых стран и отдельных биотехнологи-
ческих корпораций своих геополитиче-
ских и глобальных экономических задач.  

Обстановка усугубилась в 2022 г. в 
связи с новым витком санкционной вой-
ны, начатой США и рядом стран Запад-
ной Европы. Ряд технологий, веществ, 
средств стал физически недоступен для 
России, ее юридических лиц и граждан. 
Некоторые из сохранившихся на нацио-
нальном рынке продуктов существенно 
возросли в стоимости, что серьезно огра-
ничивает доступ к ним нуждающихся, но 
не обладающих достаточными денежны-
ми средствами граждан. 

Методология 

Диалектико-материалистический ме-
тод научного познания, применённый в 
ходе настоящего исследования, позволил 
рассмотреть правовые и организацион-
ные проблемы, возникшие в сфере био-
технологического развития, в единстве с 
другими правовыми явлениями, харак-
терными для российской системы права. 
Также в процессе исследования применя-
лись методы анализа и синтеза норма-
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тивных правовых актов, теоретических и 
правоприменительных источников, дан-
ные методы позволили установить, каким 
образом регулируется процесс создания и 
внедрения инноваций в иные социально 
важные сферы и какие из известных ре-
шений применимы для медицины, вете-
ринарии, сельского хозяйства и т.д. Си-
стемный метод позволил найти в источ-
никах специального законодательства 
особенности правового регулирования, 
присущие исключительно рассматривае-
мым отношениям. Формально-юриди-
ческий метод использовался для осмыс-
ления содержания нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения в 
области научной и инновационной дея-
тельности по критически значимым для 
страны направлениям. 

Результаты и их обсуждение  

В России имеется ряд научных и об-
разовательных организаций, занятых раз-
работкой отдельных биотехнологий, ле-
карственных средств, медицинских изде-
лий, иных средств медицинского, ветери-
нарного и иного применения. Есть не-
сколько инновационных коммерческих 
биотехнологических компаний со своими 
производственными мощностями. Одна-
ко отсутствие современных организаци-
онных и правовых основ для научной и 
инновационной деятельности по крити-
чески значимым для страны направлени-
ям (например, вакцины, стратегически 
значимые лекарственные препараты) 
приводит к тому, что до национального 
рынка доходит очень малое количество 
действительно новых и важных продук-
тов. Часть перспективных разработок, в 
силу слабых стимулов для их разработ-
чиков, а также плохой защиты интеллек-
туальной собственности, конфиденци-
альной информации, «утекают» (прода-
ются, сливаются, воруются) в руки зару-
бежных компаний. 

В России около десяти последних 
лет не только стали обсуждаться органи-
зационные и правовые проблемы разви-

тия ряда технологий, но также предпри-
ниматься практические попытки решения 
некоторых из них. Например, ст. 20 Фе-
дерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ1 посвящена промышленным 
кластерам и мерам стимулирования их 
деятельности.   

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. 
№ 160-ФЗ2 (далее – Закон №160-ФЗ) 
направлен на урегулирование отношений, 
возникающих в связи с созданием и 
обеспечением функционирования меж-
дународного медицинского кластера. Как 
следует из данного Закона, международ-
ный медицинский кластер создается на 
территории города Москвы в целях раз-
вития медицинской деятельности по ока-
занию медицинской помощи, повышения 
ее качества, содействия разработке ле-
карственных препаратов для медицин-
ского применения, медицинских техноло-
гий и медицинских изделий, развития об-
разовательной деятельности и проведе-
ния научных исследований в сфере охра-
ны здоровья.  

Несмотря на позитивный тренд в 
нормативном правовом регулировании 
деятельности медицинского кластера, За-
кон № 160-ФЗ обладает некоторыми де-
фектами: формулировка «содействие в 
разработке лекарственных препаратов…» 
является размытой; разработка – один из 
начальных этапов жизненного цикла ле-
карственных средств, он не охватывает 
всей совокупности стадий движения ин-
новационного продукта до потребителя. 
В акте отсутствуют конкретные правовые 

                                                 
1 О промышленной политике в Россий-

ской Федерации: федер. закон от 31 дек. 2014 г. 
№ 488-ФЗ: [ред. от 20.07.2020]. URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
173119/ (дата обращения: 15.01.2022). 

2 О международном медицинском кла-
стере и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: 
федер. закон от 29 июня 2015 г. №160-ФЗ: 
[ред. от 26.07.2019]. URL: https://www.con- 
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/ 
(дата обращения: 15.01.2022). 
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средства и механизмы поддержки науч-
ной и инновационной деятельности, тре-
бующиеся именно лекарственным препа-
ратам исходя из их специфики (длитель-
ность цикла, дороговизна и др.). 

Попытки стимулирования отдельных 
технологий предпринимаются также на 
территориях опережающего социально-
экономического развития и иных терри-
ториях1. В большинстве своем законода-
тель ограничивается созданием государ-
ством рамочных условий для занятия ре-
зидентами этих обособленных террито-
рий инновационной деятельностью с рас-
четом на высокую активность бизнеса, в 
том числе зарубежного.             

В условиях санкционной и информа-
ционной войны, развязанной против Рос-
сии, надеяться на высокую активность 
бизнеса, тем более западного, его значи-
тельные инвестиции в высокотехноло-
гичные проекты не приходится. В этой 
связи необходим поиск и обсуждение 
иных моделей осуществления критически 
значимых для государства и общества 
направлений деятельности. 

Государство может на отдельном 
этапе взять на себя значительную часть 
организационных и финансовых затрат 
по созданию новой системы организации 
научной и инновационной деятельности в 
области биомедицины, развития отрасле-
вых, профильных технологий. Часть про-
ектов на том или ином этапе жизненного 
цикла этих технологий может реализовы-
ваться также на основе государственно-
частного партнерства [6; 7].  

Исследуя общие и специальные пра-
вовые режимы инновационной деятель-

                                                 
1 О территориях опережающего социаль-

но-экономического развития в Российской 
Федерации: федер. закон от 29 дек. 2014 г.       
№ 473-ФЗ: [ред. от 11.06.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_172962; Об инновационном центре 
«Сколково»: федер. закон от 28 сент. 2010 г. 
№ 244-ФЗ: [ред. от 02.07.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_105168/ (дата обращения: 15.01.2022). 

ности, вопросы единства и дифференциа-
ции экономической и иных видов дея-
тельности, нельзя обойти вниманием го-
сударственные корпорации и близкие к 
ним государственные компании.  

В настоящее время в стране на осно-
ве самостоятельных федеральных зако-
нов действует ряд широко известных 
государственных корпораций2. Близкий 
правовой статус к госкорпорациям имеют 
действующие на основании федеральных 
законов государственная компания, а 
также агентство3. 

«Росатом» и «Ростех» – одни из из-
вестных лидеров инновационного разви-
тия [8], чья деятельность заслуживает 
внимания. При этом в целом отношение к 
государственным корпорациям неодно-
значное.  

В положительном ключе их рассмат-
ривают как: один из институтов развития 
(наряду с особыми экономическими зо-

                                                 
2 О Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос»: фе-
дер. закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ: [ред. 
от 06.12.2021]. URL: https://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_182616/; О Го-
сударственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом»: федер. закон от 1 дек. 2007 г. 
№ 317-ФЗ: [ред. от 02.07.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_72969/; О Государственной корпора-
ции по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростех»: федер. закон от 
23 нояб. 2007 г. № 270-ФЗ: [ред от 
31.07.2020]. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_72710/ (дата обра-
щения: 15.01.2022). 

3 О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федер. закон от 
17 июля 2009 г. № 145-ФЗ: [ред. от 
30.12.2021]. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_89458/; О страхо-
вании вкладов в банках Российской Федера-
ции: федер. закон от 23 дек. 2003 г. № 177-
ФЗ: [ред. от 30.12.2021]. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/ 
(дата обращения: 15.01.2022). 
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нами, кластерами, фондами и др.), позво-
ляющий реализовать конкретный круп-
ный национальный проект [9; 10]; ин-
струмент решения государством перво-
очередных экономических и социальных 
задач [11]; механизм контроля над стра-
тегически важными отраслями [12]. 

Сторонники госкорпораций также 
пишут о том, что такой опыт характерен 
для многих стран, пытавшихся на от-
дельных этапах своего развития форми-
ровать новые отрасли, секторы экономи-
ки [13; 14; 15].         

В качестве их основных недостатков 
отмечают: чрезмерное вмешательство 
государства в экономику, расширение 
госсектора, недостаточный контроль за 
имуществом госкорпораций, монополи-
зацию рынка, отсутствие четких критери-
ев эффективности их деятельности и др. 
[16; 17] 

Примечательны аргументы В. В. Пу-
тина и Д. А. Медведева относительно 
государственных корпораций и их роли в 
экономике. По мнению В. В. Путина, 
госкорпорации – это необходимость, 
…особенно в тех сферах, где нужны 
крупные долгосрочные инвестиции, на 
которые не идет частный бизнес. Они 
должны вкладываться в «проекты проры-
ва»1.  

Д. А. Медведев говорит, что госкор-
порации – инструмент решения текущих 
задач, они выступают формой концен-
трации ресурсов, являются событием 
временным, подобны национальным про-
ектам. При этом его позиция не является 
последовательной. Им с подачи руковод-
ства Федеральной антимонопольной 
службы ранее предпринимались попытки 

                                                 
1 Путин: Госкорпорации должны вло-

житься в «проекты прорыва» // REGNUM. 
2018. URL: https://yandex.ru/turbo/regnum. 
ru/s/news/2507127.html (дата обращения: 
15.01.2022); Путин назвал госкорпорации 
«необходимостью» // Lenta.ru. 2009. URL: 
https://lenta.ru/news/2009/12/03/corporate/ (да-
та обращения: 15.01.2022);  

провести акционирование государствен-
ных корпораций либо ликвидировать их2.  

По мнению И. Артемьева, такая мера 
должна привести к развитию конкурен-
ции в стране3. Позиция высокопостав-
ленного чиновника не нова – она являет-
ся отражением ликвидационной концеп-
ции, согласно которой государственного 
предпринимательства быть не должно, 
государственные предприятия и иные хо-
зяйствующие субъекты, аффилированные 
с государством, непригодны для рыноч-
ной экономики, в связи с чем их нужно 
либо ликвидировать, либо приватизиро-
вать [18].             

Общими особенностями госкорпора-
ций являются: создание на основе специ-
ального федерального закона; некоммер-
ческий характер их деятельности (дости-
жение установленных федеральным за-
коном задач); ограниченное участие в де-
ятельности, прямо направленной на из-
влечение прибыли (приносящей доход 
деятельности); наделение государством 
корпорации имуществом для решения 
возложенных на нее задач; участие в реа-
лизации публичных функций, оказании 
государственных услуг [19; 20].   

Выводы  

Формирование на имеющейся, но 
разрозненной имущественной базе Рос-
сии (закрепленной в настоящее время за 
некоторыми научными, образовательны-
ми, производственными и иными органи-
зациями) государственной корпорации 
способно придать импульс ускоренному 
развитию не только научных исследова-

                                                 
2 Медведев поручил до 1 марта предста-

вить предложения по госкорпорациям // РИА 
НОВОСТИ. 2009. URL: https://ria.ru/ 20091113/ 
193391882.html (дата обращения: 17.01.2022) 

3 ФАС предложила уничтожить госкор-
порации ради «российского экономического 
чуда» // Forbes. 2019. URL: https://www. 
forbes.ru/biznes/382675-fas-predlozhila-
unichtozhit-goskorporacii-radi-rossiyskogo-
ekonomicheskogo-chuda (дата обращения: 
15.01.2022). 
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ний в области биомедицины, но и их 
ускоренному внедрению в медицину, 
сельское хозяйство, ветеринарию и дру-
гие отрасли и сферы национальной эко-
номики. В качестве такой корпорации 
может выступить «РОСБИОМЕД» 
(наименование условное; в нем подчерк-
нуты основные направления деятельно-
сти субъекта)  как субъект (совокупность 
организаций), призванный реализовывать 
государственную политику (развитие 
биологии, медицины), осуществлять 
научно-исследовательскую, инновацион-
ную, внедренческую, производственную 
деятельность, оказывать профильные 
услуги в области биологии и медицины, 
биомедицинских технологий (современ-
ных лекарственных средств, медицин-
ских и иных изделий).  

Значительные организационные, иму-
щественные, финансовые и иные измене-
ния, которые фактически и юридически 
потребуются в случае принятия полити-
ческого решения о создании новой госу-
дарственной корпорации, не могут быть 
осуществлены без принятия специально-
го федерального закона. Согласно ч. 1         

ст. 7.1 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» государственная корпорация 
создается на основании федерального за-
кона для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно 
полезных функций. 

Имея развитое законодательство о 
государственных корпорациях и опыт его 
применения, для экспертов и законодате-
ля не составит большого труда подгото-
вить рамочный проект Федерального за-
кона «О государственной корпорации 
«РОСБИОМЕД». В дальнейшем будет 
вестись тонкая настройка отдельных 
норм проектного законодательства с уче-
том конкретных задач и функций корпо-
рации, специфики развиваемых и внедря-
емых технологий.        

Итоговый документ должен опреде-
лять: цель, задачи, полномочия, функции 
корпорации; порядок осуществления дея-
тельности, функционирования, управле-
ния корпорацией; имущественные отно-
шения; порядок реорганизации и ликви-
дации корпорации. 
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