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ЗАКоноДАТеЛЬнЫе И нормАТИВнЫе ПрАВоВЫе 
АКТЫ реСПУБЛИКИ БеЛАрУСЬ о нАУчноЙ, нАУчно-

ТеХнИчеСКоЙ, нАУчно-ИнформАЦИонноЙ  
И ИнноВАЦИонноЙ ДеЯТеЛЬноСТИ, ПрИнЯТЫе  

С ИЮЛЯ По СенТЯБрЬ 2009 ГоДА

Декретом Президента Республики Беларусь 
от 4 августа 2009 г. № 9 «О внесении изменений 
и дополнений в Декрет Президента Республи-
ки Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 187, рег. 1/10899) установлено, что На
циональная академия наук Беларуси является 
высшей государственной научной организаци
ей Республики Беларусь, осуществляющей ор
ганизацию и координацию фундаментальных и 
прикладных научных исследований, выполня
емых всеми субъектами научной деятельности, 
проведение фундаментальных и прикладных на
учных исследований, разработок, организацию, 
проведение и координацию государственной 
научной экспертизы, а также головной органи
зацией республики по научнометодическому 
обеспечению развития информатизации. Нацио
нальная академия наук Беларуси осуществля
ет научнометодическое обеспечение организа
ции фундаментальных и прикладных научных 
исследований, выполняемых всеми субъектами 
научной деятельности и государственной науч
ной экспертизы.

Декретом Президента Республики Бела
русь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании до-
полнительных условий для инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 188, рег. 1/10912) установле
но, что реализация инвестиционных проектов 
на территории Республики Беларусь может осу
ществляться путем заключения инвестиционно
го договора между инвестором и Республикой 

Беларусь в порядке и на условиях, определяемых 
Инвестиционным кодексом Республики Бела
русь, данным Декретом и иными актами законо
дательства. 

Указом Президента Республики Беларусь от 
4 августа 2009 г. № 411 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые указы Президен-
та Республики Беларусь по вопросам регули-
рования деятельности Национальной акаде-
мии наук Беларуси и Высшей аттестационной 
комиссии» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 187, рег. 
№ 1/10906) изменения и дополнения внесены в 
перечень государственных предприятий, орга
низаций, учреждений и государственного иму
щества, которые не могут являться предметом 
залога, утвержденный Указом Президента Рес
публики Беларусь от 16 июля 1997 г. № 389 «Об 
упорядочении залога государственного имуще
ства»; в Указ Президента Республики Беларусь 
от 4 августа 1998 г. № 390 «О дополнительных 
мерах по реализации Национальной академией 
наук Беларуси статуса высшей государственной 
научной организации»; в Положение о Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь, 
утвержденное Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 января 2003 г. № 29 «О некоторых 
вопросах деятельности Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь».

Указом Президента Республики Беларусь 
от 31 августа 2009 г. № 432 «О некоторых воп-
росах приобретения имущественных прав на 
результаты научно-технической деятельности 
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и распоряжения этими правами» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2009 г., № 211, рег. № 1/10947) установлено, 
что материальные объекты (образцы новых ма
териалов, приборов, установок, изделий различ
ного назначения и другие), в которых выражены 
результаты научнотехнической деятельности 
(НТД), созданные полностью или частично за 
счет средств республиканского или местных 
бюджетов, в том числе средств государствен
ных целевых бюджетных фондов, а также за счет 
средств государственных внебюджетных фон
дов, созданные в процессе исполнения догово
ров на выполнение научноисследовательских, 
опытноконструкторских и технологических 
работ, могут приобретаться и передаваться од
новременно с приобретением и передачей иму
щественных прав на эти результаты. Имуще
ственные права на результаты НТД, созданные 
полностью или частично за счет государствен
ных средств, приобретает Республика Беларусь 
или ее административнотерриториальная еди
ница. Обладателями таких прав являются госу
дарственный заказчик и (или) исполнитель — 
государственная организация. Обладателями 
имущественных прав на результаты НТД, свя
занные с интересами обороны и безопасности 
Республики Беларусь, могут быть только госу
дарственные заказчики, если иное не установ
лено законодательными актами. Приобретение 
имущественных прав на результаты НТД, спо
собные к правовой охране в качестве объектов 
права промышленной собственности, осущест
вляется в соответствии с актами законодатель
ства о праве промышленной собственности. 

Указом Президента Республики Беларусь от 
7 сентября 2009 г. № 441 «О дополнительных 
мерах по стимулированию научной, научно-
технической и инновационной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2009 г., рег. № 1/10958) установле
но, что при проведении научными организация
ми наиболее значимых для Республики Беларусь 
научных исследований и разработок (опреде
ляются Президентом Республики Беларусь по 
представлению Совета Министров Республики 
Беларусь) для оплаты труда работников, непо 
средственно выполняющих данные исследова
ния и разработки по приоритетным направлени
ям научной и научнотехнической деятельности, 

применяется тарифная ставка первого разряда, 
установленная Советом Министров Республи
ки Беларусь для оплаты труда работников орга
низаций, финансируемых из бюджета и пользу
ющихся государственными дотациями с учетом 
повышающего коэффициента до 2,5. Премиро
вание работников научных организаций осу
ществляется по итогам выполнения таких науч
ных исследований и разработок или их этапов в 
размере до 5 должностных окладов в пределах 
средств фонда оплаты труда. Перечень работ ут
верждается Президиумом Национальной ака
демии наук Беларуси по представлению ученых 
(научнотехнических) советов научных органи
заций. 

Постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 6 июля 2009 г. № 899 «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 162, рег. 
№ 5/30107) внесены изменения и дополнения: в 
Положение о Комиссии по повышению конку
рентоспособности экономики, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 марта 2003 г. № 382 «Об образо
вании Комиссии по повышению конкурентос
пособности экономики»; в Перечень товаров, 
государственные закупки которых рассматрива
ются Комиссией по повышению конкурентоспо
собности экономики, для включения в годовой 
план закупок либо его корректировки, утверж
денный постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 1629 
«О некоторых вопросах осуществления закупок 
товаров и внесении изменений в постановле
ние Совета Министров Республики Беларусь от 
20 марта 2003 г. № 382»; в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 декабря 
2008 г. № 1987 «О некоторых вопросах осущест
вления государственных закупок». 

Постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 1 августа 2009 г. № 1014 «О вне-
сении изменений и дополнения в постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 
28 января 2009 г. № 112» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 188, рег. № 5/30265) внесены изменения и до
полнения в перечень государственных заказ
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чиков по направлениям использования средств 
республиканского бюджета, предусмотренных 
в 2009 г. на научную, научнотехническую и ин
новационную деятельность, утвержденный пос
тановлением Совета Министров Республики Бе
ларусь «О направлениях использования средств 
республиканского бюджета, предусмотренных 
в 2009 г. на научную, научнотехническую и ин
новационную деятельность, и перечне государ
ственных заказчиков по данным направлениям». 
Направления использования средств республи
канского бюджета, предусмотренных в 2009 г. на 
научную, научнотехническую и инновацион
ную деятельность изложены в новой редакции. 

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 11 августа 2009 г. № 1061 
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики 
Беларусь и их отдельных положений» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 198, рег. № 5/30316) утвержден 
Перечень из 74  актов, утративших силу поста
новлений Правительства Республики Беларусь и 
их отдельных положений. 

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 1191 
«О внесении дополнений и изменений в поста-
новление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 4 января 2006 г. № 5 и от 15 ноября 
2006 г. № 1533» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 226, рег. 
№ 5/30453) внесены изменения и дополнения:  
в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 января 2006 г. № 5 «Об утвержде
нии перечня государственных научнотехниче
ских программ на 2006–2010 гг.»; в постановле
ние Совета Министров Республики Беларусь от 
15 ноября 2006 г. № 1533 «Об утверждении пе
речня региональных научнотехнических про
грамм на 2006–2010 гг.».

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 17 сентября 2009 г. № 1202 
«О внесении изменений и дополнения в поста-
новление Совета Министров Республики Бела-
русь от 13 августа 2003 г. № 1065» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 226, рег. № 5/30460) внесены измене
ния и дополнения в постановление Совета Ми

нистров Республики Беларусь «Об утверждении 
Положения о международных научнотехниче
ских проектах, выполняемых в рамках междуна
родных договоров Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 17 сентября 2009 г. № 1203 
«О внесении изменений и дополнений в пос-
тановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 ноября 2005 г. № 1292» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 227, рег. № 5/30461) внесены 
изменения и дополнения в Государственную 
программу освоения в производстве новых и 
высоких технологий на 2006–2010 гг. Нацио
нальной академии наук Беларуси определено 
разработать и внести в установленном порядке 
в Правительство Республики Беларусь в апреле 
2010 г. проект Государственной программы ос
воения в производстве новых и высоких техно
логий на 2011–2015 гг.

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 28 сентября 2009 г. № 1247 
«О назначении полномочных представителей 
Правительства Республики Беларусь в Меж-
государственном координационном совете по 
научно-технической информации и Между-
народном центре научной и технической ин-
формации» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 237, рег.  
№ 5/30500) назначены полномочные предста
вители Правительства Республики Беларусь:  
в Международный центр научной и технической 
информации — Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям Войтов Игорь 
Витальевич, а в Межгосударственный координа
ционный совет по научнотехнической инфор
мации — начальник управления научнотехни
ческой политики Государственного комитета по 
науке и технологиям Коршунов Александр Нико
лаевич. 

Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 9 июля 2009 г. 
№ 9 «О ежегодном конкурсе на лучшую док-
торскую и кандидатскую диссертации» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 175, рег. № 7/1016) утвержде
но Положение о ежегодном конкурсе на лучшую 
докторскую и кандидатскую диссертации. Уста
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новлено, что лауреаты конкурса определяются  
в четырех номинациях: по гуманитарным на
укам; по естественным наукам; по медицинским 
и ветеринарным наукам; по техническим и сель
скохозяйственным наукам. Максимальное число 
лауреатов конкурса в каждой из номинаций со
ставляет по докторским диссертациям 1, по кан
дидатским  — 3.

Постановлением Государственного комите
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
и Национальной академией наук Беларуси от 
20 августа 2009 г. № 11/12 «О признании утра-
тившими силу руководящего документа» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 198, рег. № 8/21312) утратил 
силу руководящий документ «Научная и инно
вационная деятельность. Основные положения», 
утвержденный 1 марта 1995 г. Министерством 
образования и науки и Национальной академи
ей наук Беларуси. 

Постановлением Государственного комите
та по науке и технологиям, Министерства фи
нансов и Министерства труда и социальной за

щиты Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. 
№ 14/112/111 «О признании утратившего силу 
правового акта» Приказ ГКНТ, Министерства 
финансов и Министерства труда Республики Бе
ларусь от 2 июля 1997 г. № 61/74/14 «Об утверж
дении типовых форм», которым были утвержде
ны формы организационнораспорядительной 
документации по созданию и организации дея
тельности временных научных коллективов,  
утратил силу. 

Постановлением Государственного комите
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 14 сентября 2009 г. № 15 «Об утверждении 
форм документов по вопросам деятельности 
временных научных коллективов» утверждены 
новые формы организационнораспорядитель
ной документации по созданию и организации 
деятельности временных научных коллективов. 

Материал подготовлен 
старшим научным сотрудником отдела  

проблем научно-технической и инновационной  
политики ГУ «БелИСА» 

Е.П. Ковалевой


