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пыт промышленно развитых стран показывает, что устой-
чивый экономический рост достигается на основе ин-

тенсификации инновационной деятельности, качественного 
увеличения объемов новых продуктов и технологий за счет 
научных открытий и изобретений, освоения новых секторов 
рынка, внедрения более эффективных бизнес-процессов, орга-
низационных структур и управленческих механизмов [7, с. 93]. 
При этом наибольшая эффективность инновационной дея-
тельности достигается за счет взаимно заинтересованного 
участия государства, бизнес-сообщества, научных и образо-
вательных учреждений.

По мнению некоторых ученых, ГЧП как нельзя лучше 
коррелируется с современной тенденцией развития социаль-
но-экономических систем на основе экономики знаний и ин-
новаций  [11] в связи с тем, что является одним из реальных 
механизмов снижения рисков и сроков реализации иннова-
ционных проектов  [4,  с.  129].

В статье 4 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года 
«О  государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь» (далее  – Закон об 
инновационной деятельности) государственная инновационная 
политика в Республике Беларусь определена как составная 
часть государственной социально-экономической политики, 
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АННОТАЦИЯ
Проводится анализ общих правовых положений инно-
вационной деятельности по отношению к государствен-
но-частному партнерству (далее  – ГЧП) на основе соот-
ветствующего законодательства. Обосновывается вывод 
о применении норм законодательства о ГЧП как исход-
ных при конструировании ГЧП-отношений в инноваци-
онной сфере, которые не приобретают особенностей, 
существенно влияющих на сущность ГЧП и порядок его 
реализации в сфере инновационной деятельности.

AnnotAtion
The analysis of the general legal provisions of innovation in 
relation to the PPP on the basis of the relevant legislation. 
The conclusion on the application of the legislation on 
PPPs as a source when designing PPP relations in the 
sphere of innovations, which do not acquire characteristics 
that significantly affect the essence of the PPP and the 
procedure for the implementation of innovation.

и одной из основных ее задач является 
развитие ГЧП в сфере инновационной де-
ятельности. В  статье  8 указанного Закона 
заложены основы осуществления ГЧП в 
сфере инновационной деятельности.

Решение проблемы использования 
ГЧП в инновационной сфере требует ана-
лиза действующего законодательства Рес-
публики Беларусь о понятии, объектах, 
субъектах ГЧП в сфере инновационной 
деятельности, что, в свою очередь, поз-
волит выявить возможные особенности 
правового регулирования соответствую-
щих общественных отношений, проблемы 
и пути их решения.

Закон Республики Беларусь от 30 де-
кабря 2015 года «О государственно-част-
ном партнерстве» (далее  – Закон о ГЧП) 
обозначает государственно-частное парт-
нерство как юридически оформленное 
на определенный срок взаимовыгодное 
сотрудничество государственного и част-
ного партнеров в целях объединения 
ресурсов и распределения рисков, от-
вечающее целям, задачам и принципам, 
определенным Законом, осуществляемое 
в форме соглашения о ГЧП. При этом 
цель ГЧП направлена на концентрацию 
ресурсов для реализации проектов, пла-
нов, программ по развитию объектов 
инфраструктуры (п. 2 ст. 2 Закона о ГЧП). 
Наряду с иными задачами ГЧП, вклю-
чая развитие объектов инфраструктуры, 
одной из основных задач ГЧП является 
развитие инновационной деятельности, 
наукоемких производств и другое (п.  2 
ст.  2 Закона о ГЧП). Принципы ГЧП со-
держатся в ст.  3 Закона о ГЧП (соци-
альная направленность регулирования 
экономической деятельности, приоритет 
общественных интересов, эффективность 
проектов ГЧП, обеспечение баланса ин-
тересов и рисков между партнерами, их 
равноправие и другое).

О
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В соответствии со ст. 5 Закона о ГЧП оно может 
осуществляться в отношении объектов инфраструк-
туры в определенных указанной нормой сферах, в 
том числе научной, научно-технической деятельно-
сти. При этом объект инфраструктуры либо находит-
ся в собственности Республики Беларусь и (или) ее 
административно-территориальной единицы, либо 
возводится в рамках проекта ГЧП.

Исторически сложилось так, что современное 
понимание ГЧП связано с управлением государ-
ственной собственностью  [2, с.  7] и заключается в 
том, что частный сектор строит объекты с исполь-
зованием собственных ресурсов, затем эксплуати-
рует их в течение определенного времени, чтобы 
получать доход и таким образом компенсировать 
свои расходы, после чего передает данный объект 
государству  [1,  с.  17; 12,  с.  12, 24, с.  144–145]. Прак-
тически во всех странах на первых этапах форми-
рования ГЧП основной задачей законодательства 
становится создание достаточных правовых условий 
для инвестирования в долгосрочные инфраструк-
турные проекты.

Не стала исключением и Республика Беларусь. 
В Законе о ГЧП цель ГЧП связана с развитием объек-
тов инфраструктуры. Напротив, в Модельном законе 
«О  публично-частном партнерстве», утвержденном 
Постановлением Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств  – участников СНГ от  28  ноября 2014 года 
(далее – Модельный закон о ГЧП для СНГ), объекты 
ГЧП обозначаются более широко и с общих позиций. 
Они означают недвижимые вещи, движимые вещи, 
иное имущество, включая имущественные права, 
несколько указанных объектов, связанных между 
собой, а также результаты работ и оказание услуг 
(ст.  2 Модельного закона о ГЧП для СНГ).

В Республике Беларусь в условиях отсутствия 
понятной и детализированной стратегии инфра-
структурного развития страны было принято ре-
шение о разработке Национального инфраструктур-
ного плана Республики Беларусь на 2016–2030 годы 
(далее – НИП), в основе которого лежат приоритеты 
и потребности государства по развитию объектов 
производственной и социальной инфраструктуры, 
анализ затрат и выгод при выборе оптимальной мо-
дели финансирования инфраструктурных проектов, 
необходимого объема инвестиций.

В НИП на 2016–2030  годы выделены три основ-
ных направления развития инфраструктуры Рес пуб-
лики Беларусь: 1) энергетическая и транспортная ин-
фраструктура; 2)  социальная инфраструктура; 3)  ин-
фраструктура ЖКХ и другие виды инфраструктуры.

В разделе о социальной инфраструктуре  – 
«Объекты инфраструктуры образования»  – в ка-
честве такого обозначен, например, Биотехнологи-
ческий центр учреждения образования «Полесский 
государственный университет». Это означает, что 
проект по созданию и функционированию данно-

го центра учреждения образования может быть 
реализован на условиях ГЧП.

В Законе о ГЧП отсутствует отдельная норма от-
носительно субъектов ГЧП, в ст. 1 указанного Закона 
определяются партнеры ГЧП. Государственный парт-
нер  – Республика Беларусь и административно-тер-
риториальная единица. Частный партнер – юридиче-
ское лицо (за исключением государственных унитар-
ных предприятий, государственных учреждений и го-
сударственных объединений, а также хозяйственных 
обществ, более 50% акций (долей в уставном фонде) 
которых принадлежит Республике Беларусь либо ее 
административно-территориальной единице), ино-
странная организация, не являющаяся юридическим 
лицом, индивидуальный предприниматель.

Анализ положений законодательства о ГЧП поз-
воляет выделить признаки ГЧП, на наш взгляд, наи-
более точно отражающие сущность ГЧП: 1) времен-
ная ограниченность (как правило, действием сроков 
выполнения конкретного проекта); 2) смешанный по 
правовому статусу субъектный состав (государство, 
субъект частной формы собственности); 3) объекты 
ГЧП  – имущество, как правило, находящееся в соб-
ственности государства, а также публичные услуги, 
что предопределяет их особый правовой режим; 
4) цели являются общими для партнеров и обуслов-
лены публичной направленностью (общественной 
необходимостью) ГЧП; 5)  совместное (консолиди-
рованное) инвестирование (финансирование) реа-
лизации ГЧП (имущественное, финансовое участие 
обеих сторон); 6)  распределение прав и обязан-
ностей сторон обусловлено особенностями разде-
ления рисков, расходов, достигнутых результатов 
(сотрудничество между государственным и частным 
сектором не будет рассматриваться как ГЧП, в слу-
чае если все риски и ответственность возлагаются 
на одну из сторон); 7)  выбор частного партнера на 
условиях конкурентности (частный партнер опреде-
ляется по конкурсу)  [6,  с.  31–32].

При взаимодействии партнеров ГЧП в иннова-
ционной сфере возникают общественные отноше-
ния в связи с осуществлением инновационной де-
ятельности. Важным является определение данного 
понятия, его объектов, субъектов, а также анализ 
указанных категорий по отношению к ГЧП на основе 
соответствующего законодательства.

В соответствии со ст. 1 Закона об инновационной 
деятельности инновационная деятельность означает 
деятельность, направленную на преобразование нов-
шества в инновацию, конкретнее, – преобразование 
результата интеллектуальной деятельности, обладаю-
щего признаками новизны, в новую или усовершен-
ствованную продукцию, технологию, услугу, органи-
зационно-техническое решение. При этом последние 
должны быть введены в гражданский оборот или 
использоваться для собственных нужд. Введение в 
гражданский оборот означает совершение любых 
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сделок, предметом которых является переход к дру-
гому лицу имущественных прав на продукцию, техно-
логию, организационно-техническое решение, в том 
числе имущественных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, используемые при создании 
этой продукции, технологии, организационно-техни-
ческого решения, а также оказание услуг.

Понимание «деятельности по преобразованию 
новшества в инновацию» достигается через опреде-
ление содержания инновационной деятельности, ко-
торое регламентирует ст.  19 Закона об инновацион-
ной деятельности. Это выполнение научно-исследова-
тельских работ, необходимых для преобразования 
новшества в инновацию; разработка новой или усо-
вершенствованной продукции и технологии, создание 
новых услуг, новых организационно-технических ре-
шений; выполнение работ по подготовке и освоению 
производства новой или усовершенствованной про-
дукции, технологии, подготовке применения новых 
организационно-технических решений; производство 
новой или усовершенствованной продукции, про-
изводство продукции на основе новой или усовер-
шенствованной технологии; введение в гражданский 
оборот или использование для собственных нужд 
новой или усовершенствованной продукции, техно-
логии, новых услуг, новых организационно-техниче-
ских решений; иная деятельность, направленная на 
преобразование новшества в инновацию.

Закон об инновационной деятельности не со-
держит отдельной нормы об объектах инноваци-
онной деятельности. Согласно Модельному Иннова-
ционному кодексу для государств – участников СНГ, 
утвержденному Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств  – участников СНГ от  28  ноя-
бря 2014 года (далее – Инновационный кодекс СНГ), 
объектами инновационной деятельности являют-
ся: объекты исключительных прав, используемые 
для создания инновационного продукта; иная ох-
раняемая информация, необходимая для создания 
инновационного продукта; материальные и нема-
териальные объекты, в которых выражено новше-
ство (экспериментальные (лабораторные), опытные 
образцы продукции), инновационный продукт, ин-
новация (ст.  27).

Субъект инновационной деятельности – это фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, или юридическое лицо, осуществляю-
щие инновационную деятельность (ст.  1 Закона об 
инновационной деятельности). Встает вопрос о том, 
являются ли субъектами инновационной деятельно-
сти учреждения высшего образование (далее – УВО).

В соответствии со ст.  1 Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании (далее  – Кодекс об образо-
вании) учреждение образования – это юридическое 
лицо в организационно-правовой форме учрежде-
ния, основной функцией которого является осущест-
вление образовательной деятельности – деятельно-

сти по обучению (целенаправленному процессу ор-
ганизации и стимулирования учебной деятельности 
обучающихся по овладению ими знаниями, умения-
ми и навыками, развитию их творческих способно-
стей) и воспитанию (целенаправленному процессу 
формирования духовно-нравственной и эмоциональ-
но-ценностной сферы личности обучающегося).

Исходя из п.  1 ст.  202 Кодекса об образовании 
на I  ступени высшего образования обеспечивается 
подготовка специалистов, обладающих фундамен-
тальными и специальными знаниями, умениями и 
навыками, с присвоением квалификации специалиста 
с высшим образованием. На II ступени высшего об-
разования обеспечиваются углубленная подготовка 
специалиста, формирование знаний, умений и на-
выков научно-педагогической и научно-исследова-
тельской работы с присвоением степени магистра.

Согласно ст.  207 Кодекса об образовании фун-
даментальные и прикладные научные исследования 
выполняют следующие учреждения высшего обра-
зования: классический университет, профильный 
университет (академия, консерватория), институт, 
которые по ст.  221 Кодекса об образовании отно-
сятся также к учреждениям образования, организа-
циям, реализующим образовательные программы 
послевузовского образования  – уровня основного 
образования, направленного в том числе на форми-
рование профессиональных навыков организации и 
проведения научных исследований.

Подпрограмма 6 «Развитие системы послеву-
зовского образования» Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2016–
2020  годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 
№250, ориентирована на решение задач, в том чис-
ле по увеличению подготовки научных работников 
высшей квалификации по приоритетным специаль-
ностям, необходимым для развития высокотехноло-
гичных производств, относящихся к V и VI техноло-
гическим укладам экономики; обеспечению тесного 
взаимодействия науки и образования с производ-
ственными предприятиями путем расширения под-
готовки научных работников высшей квалификации 
для реального сектора экономики.

Изложенные положения действующего законода-
тельства Республики Беларусь свидетельствуют о том, 
что УВО, в том числе реализующие образователь-
ные программы послевузовского образования, могут 
являться субъектами инновационной деятельности 
лишь на этапе выполнения научно-исследовательских 
работ, необходимых для преобразования новшества 
в инновацию. Относительно иных этапов инноваци-
онной деятельности возможность участия учрежде-
ний высшего образования обозначена нечетко.

В соответствии со ст. 7 Закона об инновационной 
деятельности учреждения образования, обеспечива-
ющие подготовку, переподготовку и повышение ква-
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лификации кадров в сфере инновационной деятель-
ности являются компонентами Национальной инно-
вационной системы (далее  – НИС) и стоят отдельно 
от субъектов инновационной деятельности.

Не совсем ясно, что имеет в виду законодатель, 
когда так обозначает учреждения образования и 
что означает термин «кадры в сфере инноваци-
онной деятельности». Затруднительно определить 
наименования специальностей и квалификаций со-
ответствующего уровня образования, по которым 
может осуществляться подготовка «кадров в сфере 
инновационной деятельности».

Общегосударственный классификатор Республи-
ки Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квали-
фикации», утвержденный постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от  2  июня 
2009 г. №36, по укрупненной структуре практически 
по всем наименованиям профилей и направлений 
высшего образования имеет такую группу специаль-
ностей, как «Инновационная деятельность (с углуб-
ленной подготовкой специалистов)».

Образовательные стандарты Республики Бе-
ларусь по специальностям высшего образования 
(степень магистр) указанной группы в основных их 
разделах предусматривают основные сферы про-
фессиональной деятельности магистра, одной из 
которых являются научные исследования и разра-
ботки; объекты профессиональной деятельности ма-
гистра  – научные исследования в соответствующей 
области; задачи профессиональной деятельности ма-
гистра – организация инновационной деятельности 
в соответствующей области; формирование профес-
сиональных компетенций – разработка и внедрение 
инновационных проектов и так далее.

Номенклатура специальностей научных работни-
ков Республики Беларусь [8] содержит только специ-
альность «08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством  – управление инновациями».

В соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа Президен-
та Республики Беларусь от  9  марта 2009  г. №123 
«О  некоторых мерах по стимулированию иннова-
ционной деятельности в Республике Беларусь» на-
учные организации, созданные в форме учрежде-
ний, и учреждения, обеспечивающие получение 
высшего и послевузовского образования, которым 
в соответствии с учредительными документами 
предоставлено право осуществлять приносящую 
доходы деятельность, с согласия государственных 
органов (государственных организаций), в подчине-
нии (ведении) которых эти учреждения находятся 
(в состав которых входят), либо собственника их 
имущества вправе создавать организации, исполь-
зующие результаты интеллектуальной деятельности 
(обеспечивающие использование этих результатов), 
принадлежащие этим учреждениям.

Согласно п.  5 Положения о порядке создания 
унитарных предприятий, учреждений, имущество 

которых находится в республиканской собственно-
сти, их реорганизации и ликвидации, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 23 июля 2004 г. №913, учреждения науки и 
образования вправе создавать унитарные предпри-
ятия, использующие результаты интеллектуальной 
деятельности (обеспечивающие использование этих 
результатов), принадлежащие этим учреждениям 
науки и образования (далее  – РУП).

На примере Белорусского государственного уни-
верситета (далее – БГУ) созданы Учебно-научно-про-
изводственные РУП «Унитехпром БГУ», «Унихимпром 
БГУ», «Унидрагмет БГУ», «Актив БГУ», «ИНКОС БГУ, 
«Центр информационных ресурсов и коммуникаций». 
В  свою очередь, например, РУП «Унитехпром БГУ» 
(специализация  – создание малотоннажного произ-
водства фармацевтических субстанций для получе-
ния противоопухолевых, кардиотропных и других 
лекарственных средств, соответствующих стандартам 
GMP на базе организаций Министерства образова-
ния Республики Беларусь) является также резиден-
том ООО «Минский городской технопарк».

Традиционно университеты разрабатывают на-
учно-техническую продукцию в лабораториях фа-
культетов, научно-исследовательских институтах, на-
циональных исследовательских центрах, РУП.

Практически таким же образом в Республике 
Беларусь осуществлять участие в инновационной 
деятельности могут учреждения науки. Так, со-
гласно ст.  12 Закона Республики Беларусь от  5  мая 
1998  года «О  Национальной академии наук» юри-
дическими лицами, находящимися в ведении На-
циональной академии наук (далее – НАН), являются 
научно-практические центры по основным направ-
лениям научной деятельности НАН, создаваемые 
по решению Президента Республики Беларусь, и 
институты, а также центры и другие организации на 
правах институтов. В задачи указанных организаций 
наряду с прочими входят разработка различных ви-
дов наукоемкой продукции на основе развития фун-
даментальных и прикладных научных исследований, 
разработка и освоение производства новых видов 
конкурентоспособной продукции.

На современном этапе развития общества акту-
альным является вопрос не о концепции взаимодей-
ствия УВО и реального сектора экономики в области 
подготовки кадров, а в контексте совершенствова-
ния НИС параллельно с развитием ГЧП.

В этой связи необходимо подчеркнуть важ-
ность применения в зарубежной практике теории 
тройной спирали (The Triple Helix) при реализации 
проектов ГЧП. При этом ведущая роль в процессе 
развития механизма интеграции науки, образова-
ния, бизнес-сообщества и государства отводится 
университетам  [3,  с.  1492, 1503]. Концепция «трой-
ной спирали» является современной концепцией 
НИС [14, с. 14]. На начальном этапе генерации знаний 
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взаимодействуют власть и ВУЗ, затем в ходе транс-
ферта технологий ВУЗ сотрудничает с бизнесом, а 
на рынок результат выводится совместно ВУЗом, 
властью и бизнесом  [5].

При этом примерами применения теории трой-
ной спирали называют технопарки (техноцентры) 
Великобритании, Швеции, США и других развитых 
стран. Так, успешная деятельность «Идеона» в Шве-
ции была обусловлена постоянной поддержкой со 
стороны государства, университета и крупного част-
ного бизнеса и их взаимодействием  [13].

По законодательству Республики Беларусь науч-
но-технологические парки (далее  – технопарк), как 
и центры трансфера технологий, венчурные органи-
зации и иные юридические лица в случаях, преду-
смот рен ных законодательными актами, относятся к 
субъектам инновационной инфраструктуры, также 
являющимся компонентами НИС (ст. 7, 25 Закона об 
инновационной деятельности).

Технопарк – это субъект инновационной инфра-
структуры, целью деятельности которого являются 
содействие развитию предпринимательства в науч-
ной, научно-технической, инновационной сферах и 
создание условий для осуществления резидентами 
технопарка инновационной деятельности (ст.  1 За-
кона об инновационной деятельности). Оказание 
поддержки резидентам технопарка осуществляется 
в том числе путем содействия в создании произ-
водств по выпуску новой или усовершенствованной 
продукции, их освоении для реализации на рынке; 
оказания услуг по подготовке бизнес-планов инно-
вационных проектов; содействия в привлечении 
инвестиций, поиске инвесторов и (или) деловых 
партнеров и другое. Технопарк может оказывать 
резидентам технопарка различные услуги (работы), 
связанные с научной, научно-технической и инно-
вационной деятельностью технопарка (ст. 26 Закона 
об инновационной деятельности).

Многими из указанных направлений дея тель-
нос ти занимаются центры трансфера технологий 
(ст.  27 Закона об инновационной деятельности). 
Целью деятельности центра трансфера техноло-
гий (его обособленного подразделения) является 
обеспечение трансфера технологий  – комплекса 
мероприятий, направленных на передачу новшеств 
из сферы их получения (разработки) в сферу прак-
тического использования (ст.  1 Закона об иннова-
ционной деятельности).

Венчурная организация  – коммерческая орга-
низация, предмет деятельности которой состоит 
в финансировании инновационной деятельности. 
Основными направлениями ее деятельности также 
являются передача субъектам инновационной дея-
тельности по договору лизинга оборудования, не-
обходимого для осуществления инновационной де-
ятельности; создание юридических лиц, осуществля-
ющих инновационную деятельность; приобретение 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, результаты научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и опытно-технологи-
ческих работ, передача в последующем этих прав 
субъектам инновационной деятельности, являющим-
ся исполнителями венчурных проектов, на возмезд-
ной или безвозмездной основе и другое (ст.  28 За-
кона об инновационной деятельности).

Согласно Инновационному кодексу СНГ пере-
численные организации причисляются к специали-
зированным формам организации и обеспечения 
инновационной деятельности в рамках НИС (ст. 41).

В Республике Беларусь в настоящее время со-
здано и действует 10 технопарков, 7 центров транс-
фера технологий, один Белорусский инновационный 
фонд (далее  – БИФ)  [9]. В  2010  году БИФ придана 
функция венчурной организации. На БИФ также 
возложены функции белорусского отделения Бело-
русско-чешского и Белорусско-литовского иннова-
ционных центров.

Кроме того, в 2016  году БИФ, АО «Российская 
венчурная компания» и его дочерняя компания ООО 
«Инфрафонд РВК» создали совместный венчурный 
фонд Инвестиционное товарищество «Российско-Бе-
лорусский фонд венчурных инвестиций» в г. Москве. 
Планируется создание совместного китайско-бело-
русского венчурного фонда. Учредителями фонда 
выступят БИФ, ООО Инвестиционная компания «Чай-
на Мерчантс Капитал» и китайско-белорусское СЗАО 
«Компания по развитию индустриального парка». 
Основная задача фонда  – содействовать инноваци-
онному развитию Китайско-белорусского индустри-
ального парка «Великий камень» путем венчурного 
финансирования инновационных проектов, реализу-
емых на его территории.

БИФ выступает учредителем 4 технопарков: 
ООО «Минский городской технопарк»; ЗАО «Брест-
ский научно-технологический парк»; ООО «Тех-
нопарк “Полесье”»; Научно-технологический парк 
«ООО  “Апсель”».

Одним из успешных примеров взаимодействия 
государства, университета и бизнеса является инно-
вационное РУП «Научно-технологический парк Бело-
русского национального технического университета 
«Политехник» (далее  – технопарк БНТУ «Политех-
ник»), которое создано с целью коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности БНТУ 
путем создания новых инновационных предприятий 
и производств, а также реализации научно-тех ни чес-
кой и инновационной продукции на рынке.

Совместно с резидентами технопарк БНТУ «По-
литехник» реализует крупные инновационные про-
екты в рамках Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь.

Данный пример показывает, что технопарк 
позволяет обеспечивать полный инновационный 
цикл – от фундаментальных и прикладных исследо-
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ваний, проведения опытно-конструкторских и опыт-
но-технологических работ до производства новой 
или усовершенствованной продукции посредством 
создания высокотехнологичных производств и ин-
новационных предприятий – резидентов технопарка 
и их сопровождение на рынке, включая введение 
в гражданский оборот или использование для соб-
ственных нужд новой или усовершенствованной 
продукции, технологии, новых услуг, новых органи-
зационно-технических решений.

Таким образом, в Республике Беларусь для УВО 
и учреждений науки нет существенных организаци-
онно-правовых препятствий в осуществлении инно-
вационной деятельности на всех ее этапах. Как и 
нет серьезных законодательных ограничений для 
участия их совместно с инвесторами в ГЧП в сфере 
инновационной деятельности.

Проведенный анализ показал, что при констру-
ировании ГЧП-отношений в инновационной сфере, 
которые в связи с возникновением их при осущест-
влении инновационной деятельности приобретают 
некоторые особенности, как исходные следует учи-
тывать общие положения Закона о ГЧП. Признаки 
и сущность ГЧП существенно не могут меняться 
от того, что ГЧП осуществляется в инновационной 
деятельности.

По субъектам ГЧП в инновационной сфере нет су-
щественных особенностей правового регулирования. 
Субъекты инновационной деятельности могут высту-
пать как государственный и частный партнеры в ГЧП. 
Участниками общественных отношений, возникающих 
в связи с ГЧП, являются субъекты, обеспечивающие 
инновационную деятельность, которые, в свою оче-
редь, являются также компонентами НИС.

При определении стороны ГЧП следует исхо-
дить из ст.  1 Закона о ГЧП. Например, на стороне 
частного партнера не могут выступать субъекты 
инновационной деятельности, если они являются 
государственными унитарными предприятиями, го-
сударственными учреждениями и государственны-
ми объединениями, а также хозяйственными обще-
ствами, более 50% акций (долей в уставном фонде) 
которых принадлежит Республике Беларусь либо ее 
административно-территориальной единице. Значит, 
в соглашении о ГЧП они будут выступать на сто-
роне государственного партнера, который, в свою 
очередь, может быть соучредителем коммерческой 
организации, создаваемой частным партнером в со-
ответствии с законодательством Республики Бела-
русь в целях исполнения соглашения о ГЧП согласно 
п.  3 ст.  26 Закона о ГЧП.

Несмотря на то что действующий Закон о ГЧП 
предусматривает в качестве объекта ГЧП только 
объект инфраструктуры, оно может реализовывать-
ся не только в определенных Законом о ГЧП науч-
ной, научно-технической сферах, но и при осущест-
влении инновационной деятельности.
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