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 1. В последнее время психологи, социологи, политологи, экономисты, философы и юристы 

начинают уделять внимание ценностям. Они иссле-дуют их значение для общества, государства, 

коллектива, человека. Уче-ными выделяются различные виды ценностей, определяется их иерархия с 

учетом той или иной области знаний, подходов, идей, теории. Юристы дают определение правовых 

ценностей, указывают на необходимость формирования юридической аксиологии. Конституция Республики 

Бела-русь устанавливает, что человек, его права, свободы и гарантии их реали-зации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства (ст. 2). В преамбуле Конституции буддистского Королевства 

Бутан, принятой в 2009 г., счастье и благополучие людей является одной из конституционно-правовых 

ценностей. Конституционный Суд Республики Беларусь в По-слании о состоянии конституционной 

законности в 2012 году определил такие конституционные ценности, как демократическое социальное 

право-вое государство, демократия, права и свободы человека, верховенство права, справедливость и 

равенство, парламентаризм и конституционная экономика.  

 Труд научного работника по своему характеру является свободным и не поддается регламентации 

временем, его границы практически очертить нельзя. Научное творчество в сущности своей всегда 

индивидуально, в нем начала самодисциплины преобладают над жестко регламентированной дисциплиной, 

что подчеркивает актуальное значение профессиональной этики. В научной деятельности большую роль 

играют креативность, эмо-ции и интуиция, которые замедляют или ускоряют поиски истины, активи-зируют 

деловые и личные качества ученого на создание нового интеллек-туального продукта.  

2. 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 Международного пакта об экономических социальных и культурных правах 

государство обязуется уважать свободу, безусловно, необходимую для научных исследований и творческой 

деятельности, при-нимать меры, необходимые для охраны, развития и распространения дос-тижений науки 

и культуры. В статье 51 Конституции Республики Беларусь установлено, что государство гарантирует 

свободу научного творчества и  

 

содействует развитию научных и технических исследований на благо об-щих интересов. Одним из 

основных принципов формирования и реализа-ции государственной научно-технической политики 

Республики Беларусь является обеспечение свободы научной, научно-технической и инноваци-онной 

деятельности (ст. 5 Закона «Об основах государственной научно-технической политики»). В Законе «О 

научной деятельности» сочетание государственного регулирования с творческой инициативой субъектов 

научной деятельности и свободой научного поиска, а также свобода выбо-ра ими направлений такой 

деятельности и методов проведения научных исследований рассматриваются в качестве основных 

принципов государ-ственного регулирования научной деятельности (ст. 4).  

Свобода научного творчества закрепляется в ряде конституций госу-дарств Западной Европы и в 

конституциях стран СНГ. Таким образом, закрепление свободы научного творчества в международно-

правовых актах, на уровне конституций, других законов в ряде государств свидетельствует о том, что она 

является важнейшим условием научной деятельности, не-пременной ценностью национального и мирового 

научного сообщества.  

Свобода научного творчества применительно к вузовской науке вы-ступает в качестве академической 

свободы, которая, получив философско-правовое обоснование, развитие и закрепление, проявляет себя как 

кон-цепция и правовой принцип. Возникнув как социальный институт более 800 лет назад, в средневековом 

обществе на основе университетских хар-тий, академическая свобода в течение столетий утверждала 

принципы и нормы, обеспечивающие профессорско-преподавательскому составу уни-верситетов свободу 

преподавания и самостоятельный выбор направлений научных исследований. В модельном законе «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» академическая свобода определяется, как 

свобода излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и 

производить их своими методами, а также свобода обучающихся получать знания согласно своим 

наклонностям (ст. 1). Статья 34 Закона Республики Беларусь «Об образовании», утра-тившего силу в связи с 

принятием Кодекса Республики Беларусь об обра-зовании, закрепляла существенные положения 

академической свободы в вузах, гарантировав прежде всего свободу педагогической и научной дея-

тельности, свободу выбора форм и методов обучения, автономию управ-ления [1]. Кодекс Республики 

Беларусь об образовании вместо традицион-ных положений академической свободы предоставляет 

педагогическим работникам ряд прав, в частности, право на участие в научной, научно-технической и иной 

деятельности учреждения образования, в управлении им (ст. 52), а также устанавливает, что 

соответствующие организации са-мостоятельны в осуществлении образовательной, научной и иных видов 

деятельности в пределах, установленных законодательством (ст. 28) [2].  

3. Конституционное положение о свободе научного творчества ис-ключает идеологические запреты, 



ограничения, существовавшие в совет-ское время. Вместе с тем в соответствии с Законом от 4 мая 2010 г. 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Бела-русь по вопросам 

регулирования научной, научно-технической и иннова-ционной деятельности» Национальная академия наук 

наделена правом принимать обязательные решения для всех субъектов научной деятельно-сти по вопросам 

организации, проведения и координации фундаменталь-ных и прикладных научных исследований (ст. 3), 

что придает отношениям между ними административный характер. В связи с этим Конституцион-ный Суд в 

порядке обязательного предварительного контроля конституци-онности указанного Закона отметил, что 

правоприменительная практика при организации и проведении научных исследований должна основы-

ваться на соразмерности интересов субъектов и участников научной дея-тельности, обеспечивающей 

достижение поставленных целей и сбаланси-рованное соотношение управления научной деятельностью с 

конституци-онным принципом свободы научного и технического творчества [3, с. 12].  

Декларирование гарантированности свободы научного творчества на конституционном уровне 

предполагает соответствующий законодатель-ный подход, повышающий ее ценность для научного 

сообщества в услови-ях формирования инновационной экономики.  
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