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К предмету административного права, однако нельзя относить об-

щественные отношения, возникающие между физическими лицами и 

(или) организациями в процессе их публичного общения и взаимодейст-

вия без непосредственного участия в них административных органов, 

но под контролем (надзором) последних. Поскольку под контролем ор-

ганов публичной администрации находятся практически все частные 

отношения, регулируемые также нормами гражданского, трудового, 

земельного и прочих отраслей законодательства, предмет администра-

тивного права оказался бы в этом случае чрезвычайно размытым. Таким 

образом, основу предмета отрасли административного права состав-

ляют отношения между органами публичной администрации и подчи-

ненными субъектами в процессе реализации исполнительной властью 

функций государственного управления.  
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Авторы считают, что положения белорусского законодательства в 

сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности 

нуждаются в системном пересмотре и дальнейшем развитии. Оптималь-

ным решением видится укрупнение и объединение в единый предмет 

правового регулирования научной, научно-технической деятельности, а 

также подключение к нему инновационной деятельности и подготовки 

научных работников высшей квалификации. 

Аўтары лічаць, што палажэнні беларускага заканадаўства ў сферы 
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навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці маюць патрэбу 

ў сістэмным пераглядзе і далейшым развіцці. Аптымальным рашэннем 

бачыцца ўзбуйненне і аб'яднанне ў адзіны прадмет прававога рэгуля-

вання навуковай, навукова-тэхнічнай дзейнасці, а таксама падключэнне 

да яго інавацыйнай дзейнасці і падрыхтоўкі навуковых работнікаў вы-

шэйшай кваліфікацыі. 

The authors believe that the provisions of the Belarusian legislation in 

the sphere of scientific, technical and innovation activities need to be system-

atic review and further development. The optimal solution seems to be con-

solidation and integration into a single subject of legal regulation of scien-

tific, scientific and technical activities, as well as connecting innovative ac-

tivities and training highly qualified scientists to it. 

Ключевые слова: научная, научно-техническая, инновационная 

деятельность; перспективные направления совершенствования законо-

дательства.  

Ключавыя словы: навуковая, навукова-тэхнічная, інавацыйная 

дзейнасць; перспектыўныя кірункі ўдасканалення заканадаўства. 

Keywords: scientific, scientific and technical, innovative activity; prom-

ising areas for improving legislation. 

Во все времена состояние экономики любого государства во мно-

гом было обусловлено уровнем развития науки и активным использова-

нием ее достижений в интересах общества и государства. 

В современный период перехода к новому технологическому укладу, 

формирования инновационной экономики и ее цифровизации зависи-

мость экономического развития страны от ее научного потенциала про-

является особенно отчетливо. Поставленные руководством нашей стра-

ны задачи в области социально-экономического развития белорусского 

государства могут быть успешно решены при условии развитой науки, 

ее связи с практикой. Научная деятельность сегодня становится произ-

водительной силой. В Республике Беларусь по состоянию на начало 

2018 года научными исследованиями и разработками занимались 454 

организации, а численность лиц, занятых научными исследованиями и 

разработками, составила 26,5 тысяч человек, число обучающихся в ас-

пирантуре и докторантуре превысило 5 тысяч человек. Таким образом, 

научный потенциал и стремление к проведению научных исследований 

присутствует. Однако остается не решенным комплекс задач по интен-

сификации научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти в Беларуси. 
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В нашей республике сложилась определенная система законода-

тельства о научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти. По состоянию на 2018 год в более 600 законах и актах Главы госу-

дарства в той или иной степени идет речь о научной, научно-

технической и инновационной деятельности. В этой связи важно то, 

насколько точно законодательство в указанной сфере отвечает совре-

менным вызовам и мировому уровню правового регулирования. 

В целом можно выделить следующие факторы, характеризующие 

законодательство и влияющие на развитие научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Беларуси: слабый учет 

современных тенденций цифровизации всех сфер жизнедеятельности, 

появления V и VI технологических укладов; отсутствие системы стиму-

лов для научного сообщества, обеспечивающих его заинтересованность 

принимать и предлагать механизмы реализации национальных приори-

тетов, формулировать и решать актуальные для международного сооб-

щества задачи, при этом сохраняя баланс между собственно научным 

интересом и задачами социально-экономического развития; снижение 

авторитета и влияния науки на общество, информированности общества 

об основных направлениях, целях и результатах научных исследований, 

и, как следствие, низкая восприимчивость и низкая потребность как об-

щества в целом, так и технологических компаний к использованию на-

учных результатов для создания инновационной продукции, товаров и 

услуг; недостаточность механизмов вовлечения ученых в качестве экс-

пертов в принятие государственно важных решений и др. 

В связи с этим важнейшим направлением наращивания интеллек-

туального потенциала государства, обеспечения его научно-

инновационной безопасности является дальнейшее совершенствование 

законодательства о научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности, обеспечение его эффективности, формирование логично вы-

веренной системы законодательства, комплексно и на основе единых 

принципов регулирующей все отношения, возникающие при осуществ-

лении научно-инновационной деятельности.  

В последнее время важнейшей становится проблема системности и 

необходимости регулирования науки. Развитие комплексного законода-

тельного регулирования научной, научно-технической и инновационной 

деятельности характерно для всех экономически развитых стран, при-

чем процесс обновления нормативной правовой базы в последнее деся-

тилетие приобрел ярко выраженный динамичный характер. Одной из 

тенденций развития законодательства о научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, особенно это проявляется в постсовет-

ских государствах, можно назвать постепенный переход от системы 
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отдельных законодательных актов к актам, обеспечивающим комплекс-

ное регулирование отношений в указанных сферах, в том числе коди-

фикация (например, в Республике Молдова). 

В Посланиях «О состоянии конституционной законности в Респуб-

лике Беларусь» в 2010 и 2016 годах Конституционный Суд Республики 

Беларусь отмечал, что комплексность правового регулирования дости-

гается в том числе посредством последовательной кодификации законо-

дательства. Однако принятие кодифицированного нормативного право-

вого акта является оправданным в том случае, если оно обеспечивает 

более полное и качественное регулирование общественных отношений, 

которое исключает необходимость принятия значительного числа под-

законных нормативных правовых актов. Для утверждения верховенства 

права необходимо разумное обеспечение системности и комплексности 

правового регулирования отношений в различных сферах жизнедея-

тельности общества и государства. При этом на уровне законов следует 

избегать избыточного правового регулирования, излишней детализации 

отдельных положений и неоправданно частой терминологической кор-

ректировки. В современных условиях в целях дальнейшего повышения 

эффективности законодательства необходимо выработать новые подхо-

ды к кодификации, определив критерии правового регулирования на 

уровне законов и уровне подзаконных актов. 

В связи с этим самостоятельного рассмотрения в нашей стране за-

служивают вопросы кодификации как формы совершенствования зако-

нодательства в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. Также важным представляется уже на данном этапе опре-

делить, что наука без инновационного развития и подготовки кадров 

высшей квалификации невозможна. Поэтому процессам кодификации 

должно предшествовать изучение и правовой мониторинг нескольких 

отраслей законодательства – о науке, научно-технической деятельности 

и инновациях, об образовании (в части присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий), для того, чтобы увидеть и по-

нять возможности кодификации и степень систематизации данных от-

раслей. Здесь же следует рассмотреть и вопрос о формировании единой 

отрасли законодательства в данной сфере. 

При кодификации работа не должна ограничиваться внешней обра-

боткой имеющихся правовых нормативных актов, их расположением в 

определенном порядке. Должны пересматриваться все имеющиеся нор-

мативные положения, восполняться пробелы в законодательстве, устра-

няться имеющиеся коллизии. Мы полагаем, что в кодифицированном 

законодательном акте в сфере научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности (предполагаемое название – Кодекс Республики 
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Беларусь о науке и инновациях) должны найти отражение следующие 

аспекты:  

основные понятия и определения;  

содержание, цели и задачи научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности; 

государственное регулирование в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности; 

государственное управление научно-инновационной сферой; 

научно-техническая информация и мониторинг результатов иссле-

дований и разработок; 

прогнозирование и выявление приоритетов научной, научно-

технической и инновационной деятельности; 

стратегическое программирование научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

финансирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

венчурные фонды и поддержка научно-инновационного бизнеса; 

контрактная система в сфере исследований и разработок; 

государственная научная и научно-техническая экспертиза; 

государственная и международная оценка деятельности субъектов 

научной деятельности; 

научная экспертиза проектов нормативных правовых актов; 

развитие научно-инновационной инфраструктуры; 

стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

научные, научно-технические результаты и отношения собственно-

сти на них; 

модели коммерциализации научных, научно-технических результа-

тов и согласование интересов субъектов научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

оплата и мотивация труда в научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности; 

самозанятость в научной сфере; 

подготовка научных работников высшей квалификации (аспиран-

тура и докторантура); 

государственно-частное партнерство в научно-инновационной дея-

тельности и другие аспекты, в том числе – организационно-правовые 

формы так называемой «большой науки» («megascience») в условиях 

международной интеграции.  

По нашему мнению, разработке кодифицированного законодатель-

ного акта в сфере научной, научно-технической и инновационной дея-
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тельности должна предшествовать научно обоснованная концепция со-

вершенствования правового регулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь, 

которая позволит создать современный комплексный подход в право-

вом регулировании научно-инновационной сферы, адекватный соци-

ально-экономическим условиям, опирающийся на научно обоснованные 

решения и учитывающий необходимость создания благоприятного кли-

мата в экономике страны для привлечения инвесторов в сферу науки и 

производства.  

Разработка кодифицированного законодательного акта позволит: 

обеспечить формирование прогрессивной модели общественных 

отношений, соответствующей задачам развития человека, общества и 

государства, новым технологическим укладам; 

устранить существующие недостатки в правовом регулировании 

научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

оптимизировать функции соответствующих органов государствен-

ной власти в данной сфере; 

повысить конкурентный потенциал Республики Беларусь, в том 

числе за счет создания условий самореализации ученых в системе ис-

следований, разработок и инноваций. 

В результате принятия законопроекта будут созданы правовые ме-

ханизмы, обеспечивающие развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, совершенствование механизмов их функ-

ционирования, развитие национальной научно-технологической систе-

мы; привлекательность инвестиций в исследования и разработки и их 

защиту; формирование эффективной системы поддержки научных ис-

следований; необходимые возможности эффективной коммуникации в 

рамках национальной научно-технологической системы, развитие свя-

зей между наукой и обществом, наукой и государством, наукой и бизне-

сом, а также связей с международным исследовательским сообществом; 

усиление влияния науки на общество и бизнес, в том числе стимули-

рующее спрос на инновации.  

В качестве важнейшего направления развития науки в Республике 

Беларусь предлагается интенсифицировать межгосударственное со-

трудничество в области аттестации научных работников высшей квали-

фикации, в том числе посредством сложившихся в правоприменитель-

ной практике и закрепленных в действующем законодательстве форм. 

Следует обеспечить реальное признание эквивалентности документов 

государственного образца о присуждении ученых степеней и присвое-

нии ученых званий, выдаваемых соответствующими аттестационными 

органами государств – партнеров Республики Беларусь по региональной 
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интеграции. 

Таким образом, считаем, что положения белорусского законода-

тельства в сфере научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности нуждаются в системном пересмотре и дальнейшем развитии. 

Оптимальным решением видится укрупнение и объединение в единый 

предмет правового регулирования научной, научно-технической дея-

тельности, а также подключение к нему инновационной деятельности и 

подготовки научных работников высшей квалификации.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

О. В. Мороз 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье рассматриваются правовые последствия отрицательного и 

положительного заключения государственной экологической эксперти-

зы, а также срок его действия. Исследуется значение заключения обще-

ственной экологической экспертизы для заинтересованных субъектов. 

У артыкуле разглядаюцца прававыя вынікі адмоўнага і станоўчага 

заключэння дзяржаўнай экалагічнай экспертызы, а таксама тэрмін яго 

дзеяння. Даследуецца значэнне заключэння грамадскай экалагічнай экс-

пертызы для зацікаўленых суб'ектаў. 

The article reveals the legal consequences of the negative and the posi-

tive conclusion of the state ecological expertise, as well as its duration. The 

significance of the conclusion of the public ecological expertise for stake-

holders is investigated. 
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force of the conclusion. 

Национальное законодательство предусматривает государственную 

экологическую экспертизу (далее – ГЭЭ) и общественную экологиче-

скую экспертизу (далее – ОЭЭ), результаты которых отражаются в эко-

лого-экспертных заключениях [2].  


