
По нашему мнению, нормативно-прикладная перспектива применения кате¬ 

гории «добросовестность» в Республике Беларусь обусловлена ее системной вза¬ 

имосвязью как в отношении проверяемых субъектов, так и в отношении долж¬ 

ностных лиц контролирующих (надзорных) органов. При этом такая взаимосвязь 

должна фундироваться закреплением презумпции добросовестности должност¬ 

ных лиц контролирующих (надзорных) органов, а также определением в отноше¬ 

нии них конкретных, носящих денежный характер, санкций за неправомерные 

(недобросовестные) действия в ходе осуществления контрольных мероприятий. 

Опровержение вышеуказанной презумпции должно строиться на решении по 

жалобе проверяемого субъекта на действия (бездействие) проверяющих, которую 

он может подать в общий либо хозяйственный суд, а также вышестоящему долж¬ 

ностному лицу. Удовлетворение жалобы и фактически, и юридически означает, 

что действия должностных лиц контролирующего (надзорного) органа являются 

неправомерными (недобросовестными) и подлежат соответствующей правовой 

оценке, которая должна основываться на ст. 23.79 КоАП, которую, в свою очередь, 

необходимо изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.79. Нарушение установленного порядка назначения и проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности. 

Нарушение должностным лицом контролирующего (надзорного) органа уста¬ 

новленного порядка назначения и проведения проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности — влечет наложение штрафа в размере от десяти до 

пятидесяти базовых величин». 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ряузов В.Н., Белорусский государственный университет 

В условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса как ни¬ 

когда остро стоит вопрос о создании и внедрении инноваций во все сферы эко¬ 

номики Республики Беларусь. Серьезную роль в обеспечении инновационной 

деятельности играет и финансовое право. Используя финансово-правовой метод 

регулирования необходимо создать условия для реализации инновационных ме¬ 

тодов решения проблематики современной экономики. 

Для того, чтобы разрабатывать вопрос о финансово-правовом обеспечении 

инноваций необходимо определить, что под данным понятием понимает законо¬ 

дательство Республики Беларусь. Так, в соответствии со ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 19 января 1993 г. «Об основах государственной научно-технической 

политики» (далее — Закон «Об основах государственной научно-технической по¬ 

литики») под инновациями понимаются создаваемые (осваиваемые) новые или 

усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а также 
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организационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, то¬ 

варной продукции и услуг на рынок. При этом соответствующая деятельность, обе¬ 

спечивающая создание или реализацию инноваций, называется инновационной. 

Аналогично определяет инновации и инновационную деятельность Указ Президен¬ 

та Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о по¬ 

рядке создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесении изменения 

и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495». 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь обнаруживает ключе¬ 

вым признаком инновации новизну или совершенствование практически любого 

объекта экономики. Тем не менее, данная дефиниция не в полной мере отража¬ 

ет специфику необходимости обеспечения такого объекта как инновации. Кроме 

того, данная дефиниция практически не используется в нормативном массиве Ре¬ 

спублики Беларусь, регулирующем предоставление льгот. Поскольку обеспечение 

инноваций имеет своей целью улучшение процесса после внедрения инновацион¬ 

ной технологии, то новшества, приводящие к ухудшению, инновацией являются 

чисто формально, в силу названия. В силу изложенного полагаем необходимым 

внести изменения в Закон «Об основах государственной научно-технической по¬ 

литики» в части определения инноваций, указав на практическую применимость 

и полезность инновационной технологии. 

В контексте правового регулирования финансовых отношений обеспечение ин¬ 

новаций может быть объективировано путем создания и детерминирования факто¬ 

ров стимулирования создания и внедрения инноваций, а также информационного 

обеспечения инновационной деятельности. В данном аспекте можно рассматривать 

создание банков данных инновационных технологий и доведение их до широкого 

доступа, создание благоприятного режима для финансирования и налогообложе¬ 

ния всех без исключения организаций, создающих и внедряющих инновации. 

Одной из основных проблем нормативного регулирования инновационной 

деятельности на сегодняшний день видится стимулирование инновационной де¬ 

ятельности исключительно для организаций, специализирующихся на иннова¬ 

циях, то есть для научно-технических организаций (научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, опытно-технологических). 

В то же самое время возможно использование инноваций в деятельности аб¬ 

солютно всеми предприятиями, учреждениями и организациями, а также инди¬ 

видуальными предпринимателями и физическими лицами, поскольку инновации 

не являются неким специфическим видом организации науки, их использование 

оправдано практически повсеместно. 

Основываясь на вышеизложенном, полагаем необходимым создать единую базу 

данных инноваций во всех сферах экономики Республики Беларусь, которая будет 

находиться в общем доступе и пользовании граждан Республики Беларусь, а также 

обеспечить выплаты компенсационного и (или) поощрительного характера за соз¬ 

дание и внедрение инноваций во всех сферах экономики Республики Беларусь. 
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