
организаций, ответственных за трансфер технологий; закрепление права соб¬ 

ственности на изобретения и вознаграждение за использование изобретений. 

Одним из проблемных вопросов в сфере правового регулирования трансфера 

технологий является приобретение имущественных прав на результаты научно-

технической деятельности и распоряжения этими правами. В соответствии с Ука¬ 

зом Президента Республики Беларусь 31 августа 2009 г. № 432 «О некоторых во¬ 

просах приобретения имущественных прав на результаты научно-технической 

деятельности и распоряжения этими правами» имущественные права на результаты 

научно-технической деятельности, созданные полностью или частично за счет го¬ 

сударственных средств, приобретает Республика Беларусь или ее административно-

территориальная единица. Обладателями таких прав являются государственный 

заказчик и (или) исполнитель — государственная организация. При таком подхо¬ 

де очень низка мотивация исполнителей, а также потенциальных инвесторов на 

введение полученных результатов в хозяйственный оборот. С целью повышения 

заинтересованности организации-исполнителя и одновременно повышения от¬ 

ветственности таких организаций за коммерциализацию результатов исследова¬ 

ний следует законодательно определить, что права собственности на результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, вы¬ 

полненных за счет бюджетных средств, принадлежат организациям-исполнителям 

и те вправе самостоятельно определять стоимость лицензионных соглашений. 

Общие тенденции в развитии инновационного законодательства обусловли¬ 

вают необходимость принятия единого законодательного акта, предметом ре¬ 

гулирования которого должны быть не только общественные отношения, скла¬ 

дывающиеся в сфере создания и функционирования субъектов инновационной 

инфраструктуры, но и на всех этапах инновационного процесса: от планирования 

и финансирования инновационных проектов до внедрения их результатов в про¬ 

изводство и изготовление инновационной продукции. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТОВ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Гурщенков П.В., Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 

Проводимая реформа государственной экономической системы Республи¬ 

ки Беларусь базируется на международных стандартах в области инновацион¬ 

ного развития экономики. Активизация экономической деятельности требует 

решения многих вопросов, имеющих теоретическое и практическое значение. 

Малое и среднее предпринимательство является одной из основ инновационно-

ориентированного типа экономической системы. Как отмечается в Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела¬ 

русь на период до 2020 года для экономики принципиальное значение имеет вы¬ 

бор институциональной направленности преобразований [1]. 
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Специальных исследований системы и правового статуса субъектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства в юридической науке Республики Беларусь 

не проводилось. Цели и задачи, содержание, формы и методы государственного ре¬ 

гулирования поддержки малого и среднего предпринимательства рассматривают¬ 

ся в основном в экономических исследованиях. Ввиду того, что легального опре¬ 

деления термина «субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства» 

не имеется, требуется доктринальная разработка самой дефиниции «субъекты под¬ 

держки малого и среднего предпринимательства», правильная квалификация кото¬ 

рой является предпосылкой для применения специальных норм белорусского зако¬ 

нодательства в области малого и среднего предпринимательства. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого 

и среднего предпринимательства» [2] (ст. 1) поддержка малого и среднего пред¬ 

принимательства выражается в реализации государственными органами и ины¬ 

ми организациями правовых, экономических, социальных, информационных, 

консультационных, образовательных, организационных и иных мер по созданию 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима¬ 

тельства и субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни¬ 

мательства. 

В ст. 4 Закона от 1 июля 2010 г. в качестве субъектов инфраструктуры поддерж¬ 

ки малого и среднего предпринимательства названы центры поддержки пред¬ 

принимательства и инкубаторы малого предпринимательства, основной целью 

деятельности которых является оказание субъектам малого и среднего предпри¬ 

нимательства содействия в организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности. К иным организациям, осуществляющим поддержку субъектов ма¬ 

лого и (или) среднего предпринимательства, отнесены Белорусский фонд финан¬ 

совой поддержки предпринимателей, учреждения финансовой поддержки пред¬ 

принимателей, общества взаимного кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В то же время в Законе от 1 июля 2010 г. отсутствуют общее 

понятие субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства и понятие 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства созданы на право¬ 

вом фундаменте конструкции «юридическое лицо». Они являются организациями, 

которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управ¬ 

лении обособленное имущество, несут самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчи¬ 

ком в суде, прошли в установленном порядке государственную регистрацию в каче¬ 

стве юридического лица либо признаны таковым законодательным актом. 

Данные юридические лица обязаны выполнять строго определенные функции 

и в этих целях осуществляют свою хозяйственную деятельность. Им даны лишь 

те права и обязанности, которые обеспечивают реализацию возложенных задач. 

Поэтому правосубъектность этих юридических лиц относится к специальной 
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правосубъектности. В механизме правового регулирования правосубъектность 

выступает в качестве средства фиксирования круга субъектов — лиц, обладаю¬ 

щих способностью быть носителями субъективных прав и обязанностей. 

По нашему мнению, субъект поддержки малого и среднего предприниматель¬ 

ства — это коммерческая или некоммерческая организация, специально создавае¬ 

мая для поддержки малого и среднего предпринимательства и (или) зарегистри¬ 

рованная в этом качестве в установленном законодательством порядке. Что же 

касается инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

то это как раз система указанных выше коммерческих и некоммерческих орга¬ 

низаций, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Представляется, что понятия субъекта поддержки малого и среднего предприни¬ 

мательства и инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель¬ 

ства должны быть отражены в Законе «О поддержке малого и среднего предпри¬ 

нимательства». 
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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Дубицкий В.М., Национальный центр законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

1. Отношения из договора банковского вклада регулируются ст. 773 Граждан¬ 

ского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) и главой 21 Банковского кодекса 

Республики Беларусь (далее — БК). 

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (вкладополучатель) 

принимает от другой стороны (вкладчика) денежные средства в белорусских ру¬ 

блях или иностранной валюте — вклад (депозит) и обязуется возвратить вкладчи¬ 

ку денежные средства, проводить безналичные расчеты по поручению вкладчика 

в соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу (депозиту) 

проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором. Сходное опре¬ 

деление содержится в ст. 181 БК. 

2. Исходя из положений п. 2 ст. 22 БК, в которой указано, что договоры, за¬ 

ключаемые банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 

с клиентами, являются публичными договорами и (или) договорами присоеди¬ 

нения, можно сделать вывод о принадлежности договора банковского вклада к 

числу публичных. Это значит, что на него в полном объеме распространяются 

правила ст. 396 ГК. 
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