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Предоставление сведений было бы выборочное, благодаря чему права большего количества 
пользователей не были бы ограничены.  

Нет сомнений, что защита национальной безопасности как основание, как цель 
ограничения интересов личности в этом случае не является обоснованным. Ведь нет смысла 
получать доступ к перепискам всех граждан, нарушая тем самым их конституционное право, 
на это должны быть уважительные причины, которые по факту отсутствовали.  

Государство, конечно, при ограничении интересов личности может избирать принцип 
особой значимости своих интересов, но лишь в случае гарантирования удовлетворения 
интересов этой личности в её единичном и концентрированном выражении. Приведенный 
пример показал другую картину, где интересы личности и общества не были удовлетворены, 
а защищались исключительно интересы одного субъекта – государства. Это значит, что 
конституционный принцип сбалансированности не соблюдался.  

В.Ч. Павлович 
УО «Военная академия Республики Беларусь» (г. Минск) 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В США 
Внутренние войска Республики Беларусь являются государственной военной 

организацией, предназначенной для защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных 
интересов граждан, общества и государства от преступных и противоправных посягательств. 
Всегда поучительно и интересно знать, как действуют похожие органы в зарубежных 
странах. Деятельность внутренних войск регулируется Законом Республики Беларусь «О 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь», а полицейская 
деятельность в США лицензируется. В самом начале формирования этой профессии 
американские полицейские были часто необразованными, необученными и выбирались на 
основе их политической благонадежности. Такие параметры, как личностные свойства и 
пригодность к работе, при найме на работу часто оставлялись без внимания. Как результат − 
в стране получили широкое распространение коррупция, злоупотребление властью и 
нарушение закона. При этом и сами полицейские совершали незаконные и неэтичные акты, в 
силу чего общественность воспринимала полицию как сборище необразованных, 
неподготовленных, аморальных и неуправляемых наемников. 

Полномочия государства вводить лицензирование профессий определены Х 
поправкой к Конституции США, которая дает штатам возможность регулировать виды 
деятельности, затрагивающие здоровье, безопасность и благополучие граждан. В течение 
последних десятилетий ХХ в. деятельность полиции попала в сферу действия законов 
отдельных штатов о лицензировании. Вопросами лицензирования занимаются Советы или 
Комиссии по стандартам и обучению офицеров полиции (Police Officer Standards and Training 
(POST) Boards or Commissions). Полицейских обучают соответствующим навыкам в 
академии полицейских рекрутов; они проходят через программу полевой выучки и 
испытательный срок, и только после этого они выходят работать на улицы. Руководители 
департамента полиции могут лишь отчасти управлять действиями полицейских на улицах, но 
не имеют возможности контролировать все тонкости полицейской деятельности. 
Сотрудникам полиции дозволен широкий спектр действий, которые они могут совершать по 
своему усмотрению. Полицейские самостоятельно принимают решения, чтобы остановить 
гражданина, проверить его документы и допросить; арестовывать; применить силу. Если 
полицейский выполняет свои служебные обязанности в ненадлежащей манере, тогда возникает 
вполне определенная угроза для общественного здоровья, безопасности и благополучия, и вред 
может быть длительным и необратимым. Более того, если полицейский предпринял 
неправомерное действия против гражданина, чаще всего оно является необратимым и никогда 
не будет пересмотрено. 
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В США разработаны 10 основных компонентов профессионального лицензирования: 
вводные стандарты; образование и обучение; компетентность; регулирование 
лицензирования; обязательные требования; отказ, запрет на практику; минимальные 
стандарты; государственный экзамен на лицензирование; поддержание и повышение 
образовательного уровня; отзыв лицензии. Выдача лицензий введено в полиции с целью 
защиты здоровья, безопасности и благополучия граждан. Отрицательным моментом в 
лицензировании полицейской деятельности является то, что только 53 % из 36 Комиссий и 
Советов по стандартам и обучению офицеров полиции требуют сдачи экзамена на получение 
полицейской лицензии, в то время как 47 % не требуют. Недостатком экзаменационной 
системы на право получения полицейской лицензии в штатах, за исключением Миннесоты, 
является также отсутствие требований об образовательном минимуме. В целом курс базисного 
обучения будущих полицейских удовлетворяет образовательные требования. Однако многие 
американские политики и общественные деятели настаивают на необходимости введения в 
штатах минимального образовательного уровня для поступления в полицию, т.е. наличия диплома 
об окончании колледжа. В целом, лицензирование полицейской деятельности и отзыв 
полицейской лицензии находятся в соответствии с законодательством США о 
лицензировании других профессий. 

 
А.С. Петкевич 

БГЭУ (г. Минск) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В последние годы инновационной деятельности придается все больше внимания, как 
на уровне управления непосредственно предприятий, так и на уровне общегосударственного 
воздействия на данную сферу общественных отношений. Главной движущей силой развития 
мировой экономики является инновационная деятельность, в то время как способность 
создания и коммерциализации инновационных технологий определяет успешную 
конкуренцию субъектов хозяйствования.  

В такой ситуации существует необходимость совершенствования условий для 
развития инновационных наукоемких технологий с целью достижения качественного 
экономического роста и увеличения экспорта высокотехнологичных товаров и услуг. И 
одним из важнейших элементов совершенствования этих условий является создание системы 
нормативных правовых актов интегрирующей в себе опыт ведущих мировых держав в 
управлении инновационной деятельностью и современные разработки белорусских ученых. 

Основным нормативным правовым актом в сфере инноваций в Республике Беларусь 
является Закон «О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь». В соответствии с данным нормативным правовым 
актом, инновация – это введенные в гражданский оборот или используемые для собственных 
нужд новая или усовершенствованная продукция, технология, новая услуга, новое 
организационно-техническое решение производственного, коммерческого, 
административного или иного характера. Таким образом, инновация – это не только уже 
реально существующий и используемый потребителем новый продукт или услуга, но и сами 
процессы создания вышеобозначенного результата. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 
Национальная академия наук Беларуси и Высшая аттестационная комиссия являются 
органами государственного управления, осуществляющими координацию развития научно-
технической и инновационной сферы страны. 

Правовая база, определяющая научную и инновационную деятельность в стране, 
развита достаточно широко. Однако отсутствует положение, которое бы определяло порядок 
организации проектной деятельности научно-исследовательских и опытно-конструкторских 


