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Распад Союза Советских Социалистических Республик повлек за Россией 

обязательства перед распавшимися республиками обязательство по установле-

нию и дальнейшему развитию дипломатических отношений. 

С момента распада Союза Советских Социалистических Республик между 

новой Россией и Киргизией моментально сложились дружественные отношения, 

которые в последствии подкрепились «Договором о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой». 

Более ста пятидесяти двусторонних межгосударственных и межправитель-

ственных договоров и соглашений подтверждает вышеуказанный тезис о том, 

что для России Кыргызская Республика остается одним из основных партнеров 

в области научно-технического сотрудничества. 

Международное научно-техническое сотрудничество между двумя стра-

нами выстроено и закреплено 12 декабря 1997 года Соглашением о научно-тех-

ническом сотрудничестве. Данное соглашение нацелено на развитие интеграци-
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онных процессов, в которых могут принимать участие министерства и ведом-

ства, научные организации, предприятия различных форм собственности, выс-

шие учебные заведения, российские ученые и ученые из Кыргызской Респуб-

лики. К примеру, в статье 5 Соглашения содержится принцип доступности 

между учеными в сфере уникального и новейшего экспериментального оборудо-

вания. 

Научно-техническое сотрудничество в соответствии с Соглашением осу-

ществляется и применяется на основе российского и киргизского законодатель-

ства. Необходимо отметить, что такое сотрудничество происходит и на основе 

договоров, заключенных между странами. 

Наука и технология является неотъемлемой частью нашей жизни, общества 

и целого мира, соответственно в данной сфере необходимо регулирование пра-

вовой базы на основе международного права путем подписания соглашений и 

договоров. 

Следует отметить, что заключаемые на межгосударственном и межправи-

тельственном уровне соглашения о научно-техническом сотрудничестве носят 

рамочный характер. В них определяются основные принципы, направления и 

условия сотрудничества. 

Также в них решаются вопросы и проблемы по защите интеллектуальной 

собственности. На их основе формируются двусторонние и многосторонние про-

граммы сотрудничества, состоящие из конкретных международных научно-тех-

нических проектов, в частности к примеру, Программа кыргызско-российского 

сотрудничества в области науки и новых технологий. 

Во взаимодействии принимают участие не только города федерального зна-

чения, но и субъекты Российской Федерации. Со стороны Республики Кыргыз-

стан развивают свое взаимодействия области республики, путем, развития кон-

тактов на основе протоколов и меморандумов, подписанных по итогам совмест-

ных совещаний по вопросам сотрудничества. 
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Примером межрегионального сотрудничества Межправительственная ко-

миссия между Правительством Кыргызстан и Свердловской области по разви-

тию научного, технического и культурного сотрудничества. Так на ежегодной 

научно-технической конференции «Интеграционные процессы в научно-техни-

ческом пространстве» в связи с ковидными ограничениями проходила в дистан-

ционном формате с участием высших учебных заведений России и Кыргызстана. 

В рамках реализации координирующей роли мероприятий, предусмотрен-

ных в совместно принятых документах, выполняют проводимые на регулярной 

основе с участием первых лиц государств форумы регионов России и Кыргыз-

стана: встреча Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова и Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова на Московской межправительствен-

ной комиссии. 

Институциональную и нормативно-правовую основу сотрудничества Рос-

сии и Кыргызстан в высокотехнологичных инновационных отраслях составляют, 

помимо межгосударственных документов и соглашений, также и соглашения и 

контракты, подписываемые между непосредственными компаниями – участни-

кам сотрудничества. 

В сфере инновационных разработок внедряются неинвазивная перинаталь-

ная диагностика и диагностика онкологических заболеваний на территории рес-

публики Кыргызстан, а также разработка новых передовых диагностических 

наборов для улучшения качества оказания медицинской помощи и определения 

необходимой лекарственной терапии. 

Предметные тематические области российско-киргизских проектов в 

научно-технической сфере самые разнообразные. У Кыргызстана и у России су-

ществует достаточная научная база, позволяющая развивать наукоемкие произ-

водства на основе отечественных разработок по ряду направлений. Особого вни-

мания заслуживают совместные высокотехнологичные проекты в химической 

отрасли, в том числе производство минеральных удобрений, а также проекты по 
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сельскому хозяйству. Особое значение приобретает инновационное сотрудниче-

ство, включая нано- и биотехнологии, создание искусственного интеллекта, а 

также внедрение цифрового вещания. 

В рамках региональных межгосударственных объединений по образова-

тельной линии созданы и функционируют сетевые университеты Стран Незави-

симых Государств и Шанхайская организация сотрудничества, которые осу-

ществляют совместную подготовку высококвалифицированных кадров на ос-

нове совместных инновационных образовательных программ по специально-

стям, представляющим приоритетный взаимный интерес. 

В Концепции научно-технического сотрудничества Российской Федерации 

также подчеркивается, что на межрегиональном и региональном уровнях ее меж-

дународное научно-техническое сотрудничество исполняется в приоритетном 

порядке с государствами – членами финансово-экономических и политических 

интеграционных объединений на постсоветском пространстве, членом большин-

ства которых является также и Кыргызстан, в частности, с целью гармонизации 

норм, правил и координации научно-технических совместных мероприятий. 

В сегодняшний день правительственные и международные организации, за-

нимающиеся в сфере научно-технического сотрудничества, определяют согласо-

ванную политику, единую тактику и стратегию по выработке эффективных меж-

дународных соглашений и договоров. Данные организации заинтересованы в 

увеличении эффективности научно-технического сотрудничества между Рос-

сией и Кыргызской Республикой. 

Подводя итог, можно сказать, что Российская Федерация и Республика Кыр-

гызстан имеют устоявшиеся прочные связи в научно-технической сфере как в 

двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе по международной 

линии. При этом имеющаяся нормативная база, состоящая из двусторонних и 

многосторонних соглашений и договоров, регламентирующих научно-техниче-

скую сферу сотрудничества, требует своего расширения, а также разработки со-

гласованных мероприятий по гармонизации нормативно-правовой базы Россий-

ской Федерации и Республики Кыргызстан в сфере науки и технологий. 
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