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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 
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работ, как в соседних странах Европейского союза, а также Российской Федерации. 
Проектное управление – это планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсов, направленных на эффективное достижение конкретного 
уникального результата в различных сферах деятельности, в том числе и в научной.  

Также отсутствует система норм, методов и способов воздействия, структурирующая 
процесс создания инноваций – преобразования научного потенциала в производственные 
активы – через этапы инициирования, планирования, реализации, мониторинга и 
завершения. 

Таким образом, с целью инновационного развития наукоемких технологий 
необходимо на государственном уровне разработать и принять программу деятельности 
Правительства Республики Беларусь предполагающую разработку нормативной правовой 
базы по организации проектной деятельности в сфере инноваций, а также разработку 
положения о проектном управлении инновационной деятельностью. Одним из важных 
направлений правотворческой деятельности полагаем, является подготовка и принятие 
стандартов управления проектами. 

 
И.С. Петручук  

БГСХА (г. Горки)  
 

ИЗМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 Ввиду того, что строгое соблюдение законодательства об охране окружающей 
природной среды является условием обеспечения экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов существует необходимость в 
совершенствовании уголовного законодательства в области ответственности за преступления 
против экологической безопасности. Преступлениями же против экологической 
безопасности и природной среды признаются совершенные умышленно или по 
неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред 
земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосферному воздуху и 
другим природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране 
окружающей среды, независимо от форм собственности. 

Перед судами всё так же стоит задача устанавливать причинную связь между 
совершенными действиями (бездействием) и наступившими вредными последствиями либо 
между деянием и возникновением угрозы причинения физического или экологического 
вреда и выяснять, не вызваны ли эти последствия иными факторами и не наступили ли они 
вне зависимости от установленного нарушения, а равно и то, не совершены ли действия в 
состоянии крайней необходимости. Данный аспект поддерживается путём внедрения статьи 
2822, устанавливающей ответственность за незаконные перемещения (транспортировку) или 
разделку диких животных, а так же расширены существующие статьи (ст.ст. 282 и 284), 
были переработаны ст.ст. 277 и 281. 

 Во многих статьях 26 главы Уголовного кодекса Республики Беларусь произошло 
обобщение тех объектов, которым может быть нанесён вред, а так же изменения размеров 
ущерба, нанесённого окружающей среде. Но в то же время стоит отметить, что часть 
изменений касаются формулировки статей и не несут кардинальных правок. 

Изменения, внесённые в главу 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
позволяют более эффективно привлекать к ответственности лиц, совершающих 
преступления против окружающей среды и тем самым ставящим под угрозу экологическую 
безопасность, из чего можно сделать вывод о том, что данному вопросу уделяется внимание 
и производятся действия по его совершенствованию. 

 
 


