
конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (1983 г.). 

В 2000 г. Республика Беларусь присоединилась к Найробийской конвенции 

«Об оказании взаимной помощи по предотвращению, пресечению и расследова¬ 

нию таможенных правонарушений» 1977 г., подписанной в рамках Всемирной та¬ 

моженной организации. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь активно участвует в международном 

сотрудничестве, все же число государств, с которыми была достигнута договорен¬ 

ность о сотрудничестве в таможенных отношениях, меньше, чем число государств, 

с которыми республика осуществляет внешнеэкономические связи. В связи с этим 

и в дальнейшем необходимо пополнять и совершенствовать договорно-правовую 

базу международного таможенного сотрудничества. 

При заключении международного соглашения необходимо исходить из поли¬ 

тического и экономического интереса к государству, из объема торгового оборота, 

а также грузового и пассажирского потоков между государствами, уровня право¬ 

нарушений в таможенной сфере и т.д. 

Считаем необходимым наладить тесное сотрудничество с таможенными орга¬ 

нами государств, с которыми Республика Беларусь имеет общую границу, то есть с 

Украиной и в особенности с Польшей, Литвой и Латвией, т.к. это три государства-

члена ЕС. Беларусь является достаточно привлекательным и выгодным партнером 

для Европы. Соответственно данные государства должны быть заинтересованы в 

активных экономических отношениях с Беларусью. 

Правительство Республики Беларусь с целью обеспечения экономических ин¬ 

тересов и в соответствии с международными обязательствами Республики Бела¬ 

русь должно осуществлять мероприятия, содействующие развитию внешнеторго¬ 

вой деятельности. 

При развитии экономического взаимодействия между государствами необхо¬ 

димо проводить совместную работу по совершенствованию правоохранительной 

деятельности таможенных органов и пополнять нормативно-правовую базу с це¬ 

лью недопущения совершения правонарушений в сфере таможенного дела. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДЫ НАУЧНОГО 

ТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Киселева Л.А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

1. В качестве одной из актуальных и приоритетных задач социально-

экономического развития Беларуси объявлен переход ее на инновационные рельсы. 

32 



Указом Президента от 26 марта 2007 г. № 136 утверждена Государственная про¬ 

грамма инновационного развития Республики Беларусь на 2007—2010 годы. На 

современном этапе главным фактором роста эффективности и конкурентоспо¬ 

собности экономики признается интеллектуальный ресурс, реализующий себя в 

инновационной деятельности. На Первом съезде ученых Глава государства отме¬ 

тил, что ученые — основа, фундамент дальнейшего пятилетнего развития нашей 

страны [1]. В этих условиях возрастают требования к научному работнику, к про¬ 

цессу его подготовки как инновационной личности. 

2. Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что каждый человек 

имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его благами (ст. 27.1). Согласно ст. 15 Между¬ 

народного пакта об экономических, социальных и культурных правах государство 

обязуется уважать свободу, безусловно, необходимую для научных исследований и 

творческой деятельности, принимать меры, необходимые для охраны, развития и 

распространения достижений науки и культуры. В ст. 51 Конституции Республики 

Беларусь установлено, что государство гарантирует свободу научного творчества и 

содействует развитию научных и технических исследований на благо общих интере¬ 

сов. Одним из основных принципов формирования и реализации государственной 

научно-технической политики Республики Беларусь является обеспечение свобо¬ 

ды научной, научно-технической и инновационной деятельности (ст. 5 «Об основах 

государственной научно-технической политики»). В «О научной деятельности» со¬ 

четание государственного регулирования с творческой инициативой субъектов на¬ 

учной деятельности и свободой научного поиска рассматривается в качестве одно¬ 

го из основных принципов государственного регулирования научной деятельности 

(ст. 4). Свобода научного творчества закрепляется и в конституциях стран СНГ. 

3. Наука — специфическая форма человеческой деятельности по производству 

новых научных знаний. Согласно Закону о научной деятельности она есть твор¬ 

ческая деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, чело¬ 

веке, обществе, искусственно созданных объектах и на использование научных 

знаний для разработки новых способов их применения. Поэтому труд научного 

работника протекает не по законам рабочего, а по законам свободного времени. 

Он по своему внутреннему характеру является свободным и не поддается регла¬ 

ментации временем, его границы практически очертить нельзя. Если рабочий пе¬ 

рестает трудиться, покидая проходную завода, то научный работник продолжает 

сознательно (или подсознательно) работу над решением той или иной проблемы 

во время активного отдыха и даже во сне. Научное творчество в сущности своей 

всегда индивидуально, в нем начала самодисциплины преобладают над жестко ре¬ 

гламентированной дисциплиной, что подчеркивает актуальное значение профес¬ 

сиональной этики. В научной деятельности большую роль играют креативность, 

эмоции и интуиция, которые замедляют или ускоряют поиски истины, активизи¬ 

руют деловые и личные качества ученого на создание нового интеллектуального 

продукта. 
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4. Инновационная экономика предъявляет повышенные требования к науке, 

она предполагает не только создание новшества, но и его освоение, распростра¬ 

нение, использование, доведение до массового потребителя. С учетом требований 

инновационной экономики целесообразно пересмотреть квалификационные ха

рактеристики (в частности, разделы «Должен знать» и «Квалификационные тре

бования») научных работников, содержащиеся в Квалификационном справоч¬ 

нике «Должности служащих, занятых в научно-исследовательских учреждениях, 

конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях». 

Например, в разделах «Должен знать» квалификационных характеристик науч¬ 

ных сотрудников отсутствуют требования знаний основ инноватики, авторского 

права, патентоведения. На современном уровне требует переоценки стаж науч¬ 

ного работника (например, в разделе «Квалификационные требования» старшего 

научного сотрудника не менее 10 лет), его значимость для инновационного мыш¬ 

ления. В указанном Квалификационном справочнике отсутствует такая из его ак¬ 

туальных задач, как формирование инновационного мышления работников. 

5. В соответствии с Законом от 4 мая 2010 г. «О внесении изменений и до¬ 

полнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам регулирования 

научной, научно-технической и инновационной деятельности» Национальная 

академия наук наделена правом принимать обязательные решения для всех субъ¬ 

ектов научной деятельности по вопросам организации, проведения и координа¬ 

ции фундаментальных и прикладных научных исследований (ст. 3), что придает 

отношениям между ними административный характер. В связи с этим Консти¬ 

туционный Суд в порядке обязательного предварительного контроля консти¬ 

туционности указанного Закона отметил, что правоприменительная практика 

при организации и проведении научных исследований должна основываться на 

соразмерности интересов субъектов и участников научной деятельности, обеспе¬ 

чивающей достижение поставленных целей и сбалансированное соотношение 

управления научной деятельностью с конституционным принципом свободы на¬ 

учного и технического творчества [3, с. 12]. 
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ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Клочкова Ю.А., Таганрогский институт управления и экономики 

В настоящее время является очевидным, с одной стороны, взаимодействие 

различных национальных правовых систем, основанных на разных принципах, 
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