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1/10947О не ко то рых во про сах при об ре те ния иму ще ст вен ных прав на ре -
зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти и рас по ря же ния
этими правами

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка ис поль зо ва ния ре зуль та тов на уч но-тех ни че ской
дея тель но сти, рас по ря же ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми на эти ре зуль та ты:

1. Ус та но вить, что при об ре те ние иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской
дея тель но сти, соз дан ные пол но стью или час тич но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме -
ст ных бюд же тов, в том чис ле средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же за
счет средств го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов (да лее – ре зуль та ты НТД), пе ре да ча иму -
ще ст вен ных прав на дан ные ре зуль та ты и пре дос тав ле ние пра ва их ис поль зо ва ния осу ще ст в ля -
ют ся в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щим Ука зом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ма те ри аль ные объ ек ты (об раз цы но вых ма те риа лов, при бо ров, ус та но вок, из де лий раз -
лич но го на зна че ния и дру гие), в ко то рых вы ра же ны ре зуль та ты НТД, соз дан ные в про цес се
ис пол не ния до го во ров на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских
и тех но ло ги че ских ра бот, мо гут при об ре тать ся и пе ре да вать ся од но вре мен но с при об ре те ни -
ем и пе ре да чей иму ще ст вен ных прав на эти ре зуль та ты.

2. Для це лей на стоя ще го Ука за ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны:
2.1. ре зуль та ты НТД – объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, соз дан ные при осу ще ст в -

ле нии на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, а так же на уч но-тех ни че ская ин фор ма ция, за фик си -
ро ван ная на ма те ри аль ном но си те ле с ре к ви зи та ми, по зво ляю щи ми ее иден ти фи ци ро вать;

2.2. го су дар ст вен ный за каз чик – ор га ни за ция, яв ляю щая ся рас по ря ди те лем средств рес -
пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле средств го су дар ст вен ных це ле вых
бюд жет ных фон дов, а так же средств го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов (да лее – го су -
дар ст вен ные сред ст ва), пре ду смот рен ных для фи нан си ро ва ния соз да ния ре зуль та тов НТД,
за клю чаю щая до го во ры с ис пол ни те ля ми;

2.3. ис пол ни тель – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, яв ляю -
щие ся ис пол ни те лем ра бот в со от вет ст вии с до го во ром на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель -
ских, опыт но-кон ст рук тор ских и тех но ло ги че ских ра бот;

2.4. го су дар ст вен ная ор га ни за ция – го су дар ст вен ное юри ди че ское ли цо (го су дар ст вен -
ное уч ре ж де ние, рес пуб ли кан ское и ком му наль ное уни тар ное пред при ятие, го су дар ст вен ное 
объ е ди не ние), а так же юри ди че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го го су дар ст во, об ла дая кон -
троль ным па ке том ак ций (до лей, вкла дов, па ев) или иным, не про ти во ре ча щим за ко но да -
тель ст ву об ра зом, мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые этим юри ди че ским ли цом.

3. Иму ще ст вен ные пра ва на ре зуль та ты НТД, соз дан ные пол но стью или час тич но за счет
го су дар ст вен ных средств, при об ре та ет Рес пуб ли ка Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца. Об ла да те ля ми та ких прав яв ля ют ся го су дар ст вен ный за каз чик и (или)
ис пол ни тель – го су дар ст вен ная ор га ни за ция.

Об ла да те ля ми иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД, свя зан ные с ин те ре са ми обо ро -
ны и безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут быть толь ко го су дар ст вен ные за каз чи ки, ес -
ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

При об ре те ние иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД, спо соб ные к пра во вой ох ра не в
ка че ст ве объ ек тов пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ак -
та ми за ко но да тель ст ва о пра ве про мыш лен ной соб ст вен но сти.

4. Су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -
но-кон ст рук тор ских и тех но ло ги че ских ра бот по ми мо иных ус ло вий в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми яв ля ют ся:

оп ре де ле ние об ла да те ля (об ла да те лей) иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД;
пра во ис поль зо ва ния сто ро на ми до го во ра, в том чис ле ис пол ни те лем, соз да вае мых ре -

зуль та тов НТД для соб ст вен ных нужд, осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
а так же по ря док и ус ло вия реа ли за ции та ко го пра ва;
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пре дос тав ле ние (не пре дос тав ле ние) го су дар ст вен но му за каз чи ку пра ва тре бо вать от ис -
пол ни те ля, ко то рый в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва име ет пра во на по лу че ние
ох ран но го до ку мен та или ко то ро му вы дан ох ран ный до ку мент на ре зуль та ты НТД, яв ляю -
щие ся объ ек том пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, пе ре да чи пра ва на по лу че ние ох ран но -
го до ку мен та ли бо его ус туп ки в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва;

пра во го су дар ст вен но го за каз чи ка, не яв ляю ще го ся об ла да те лем иму ще ст вен ных прав на
ре зуль та ты НТД, на без воз мезд ную пе ре да чу ему иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД в
слу чае, ес ли они не ис поль зу ют ся ис пол ни те лем в те че ние од но го го да по сле вы пол не ния до -
го во ра, в рам ках ко то ро го они соз да ны;

от вет ст вен ность ис пол ни те ля за эф фек тив ное ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных средств в
со от вет ст вии с их це ле вым на зна че ни ем.

При мер ная фор ма до го во ра на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст -
рук тор ских и тех но ло ги че ских ра бот ут вер жда ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и
тех но ло ги ям.

5. Рас по ря же ние иму ще ст вен ны ми пра ва ми на ре зуль та ты НТД вклю ча ет:
пол ную или час тич ную пе ре да чу дру гим ли цам иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД;
пре дос тав ле ние дру гим ли цам пра ва ис поль зо ва ния ре зуль та тов НТД;
иные дей ст вия, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву.
При мер ная фор ма до го во ров о пе ре да че иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД, о пре -

дос тав ле нии пра ва ис поль зо ва ния этих ре зуль та тов ут вер жда ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те -
том по нау ке и тех но ло ги ям.

6. Го су дар ст вен ный за каз чик, яв ляю щий ся об ла да те лем иму ще ст вен ных прав на ре зуль -
та ты НТД, мо жет без воз мезд но пе ре да вать иму ще ст вен ные пра ва на них, а так же пре дос тав -
лять пра во ис поль зо ва ния этих ре зуль та тов:

го су дар ст вен ным ор га нам и го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям;
ор га ни за ци ям, под чи нен ным го су дар ст вен но му за каз чи ку (вхо дя щим в его со став);
ис пол ни те лю, не яв ляю ще му ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, или иной ор га ни за ции

(ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю), пре дос та вив шей (пре дос та вив ше му) соб ст вен ные
сред ст ва для час тич но го (не ме нее 50 про цен тов от об ще го объ е ма) фи нан си ро ва ния соз да ния
ре зуль та тов НТД и (или) про из во дя щей (про из во дя ще му) от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд 
го су дар ст вен но го за каз чи ка в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва;

субъ ек там ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры (за ис клю че ни ем вен чур ных ор га ни за ций),
субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, осу ще ст в ляю щим ин но ва ци он ную дея тель ность.

Иму ще ст вен ные пра ва на ре зуль та ты НТД, свя зан ные с ин те ре са ми обо ро ны и безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пра во ис поль зо ва ния этих ре зуль та тов мо гут пе ре да вать ся (пре -
дос тав лять ся) толь ко го су дар ст вен ным ор га нам.

Не до пус ка ет ся, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми, без воз мезд ная пе -
ре да ча го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД субъ ек там,
не ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, а ис пол ни те ля ми – го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми, го су дар ст вен ны ми ор га на ми и го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ко то рым в со -
от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та без воз мезд но пе ре да ны иму ще ст вен ные пра -
ва на ре зуль та ты НТД, – треть им ли цам.

7. Ре ше ния о пе ре да че го су дар ст вен ным за каз чи ком иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД
и о пре дос тав ле нии пра ва ис поль зо ва ния этих ре зуль та тов при ни ма ют ся им кол ле ги аль но.

Ес ли стои мость ра бот по соз да нию ре зуль та тов НТД в со от вет ст вии с до го во ром пре вы ша -
ет 10 тыс. ба зо вых ве ли чин, пе ре да ча го су дар ст вен ным за каз чи ком иму ще ст вен ных прав на
эти ре зуль та ты ор га ни за ци ям, не яв ляю щим ся го су дар ст вен ны ми (ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям), осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии его кол ле ги аль но го ре ше ния по со гла со ва нию
с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ис пол ни тель – го су дар ст вен ная ор га ни за ция, яв ляю щая ся об ла да те лем иму ще ст вен -
ных прав на ре зуль та ты НТД, а так же го су дар ст вен ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, ко то рым в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го Ука за без воз мезд но пе ре да ны иму ще ст -
вен ные пра ва на ре зуль та ты НТД, впра ве пе ре да вать на воз мезд ной ос но ве в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом иму ще ст вен ные пра ва на эти ре зуль та ты ор га ни за ци ям, не яв ляю щим ся
го су дар ст вен ны ми (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям), в том чис ле не ре зи ден там Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, толь ко по со гла со ва нию с го су дар ст вен ным за каз чи ком (ес ли иное не ус та -
нов ле но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) не за ви си мо от то го, пол но стью
или час тич но фи нан си ро ва лись за счет го су дар ст вен ных средств ра бо ты, в хо де вы пол не ния
ко то рых соз да ны пе ре да вае мые ре зуль та ты. Ре ше ние о дан ном со гла со ва нии при ни ма ет ся
го су дар ст вен ным за каз чи ком кол ле ги аль но.

9. Ес ли ре зуль та ты НТД, не свя зан ные с ин те ре са ми обо ро ны и безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, не ис поль зу ют ся го су дар ст вен ным за каз чи ком, яв ляю щим ся об ла да те лем иму ще -
ст вен ных прав на эти ре зуль та ты, в те че ние од но го го да по сле вы пол не ния до го во ра, в рам ках 
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ко то ро го они соз да ны, или пе ре да чи ему иму ще ст вен ных прав на них в со от вет ст вии с аб за -
цем пя тым час ти пер вой пунк та 4 на стоя ще го Ука за, то дан ный го су дар ст вен ный за каз чик в
те че ние 30 дней по сле окон ча ния ука зан но го сро ка обя зан пе ре дать иму ще ст вен ные пра ва на
ре зуль та ты НТД или пра во ис поль зо ва ния этих ре зуль та тов ис пол ни те лю ли бо иной ор га ни -
за ции (ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю) в со от вет ст вии с пунк та ми 6, 7 и 10 на стоя ще го
Ука за.

Не со блю де ние го су дар ст вен ным за каз чи ком тре бо ва ния, пре ду смот рен но го в час ти пер -
вой на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния к не му мер от вет ст вен но сти за
ис поль зо ва ние бюд жет ных средств с на ру ше ни ем бюд жет но го за ко но да тель ст ва.

10. Го су дар ст вен ный за каз чик и ис пол ни тель – го су дар ст вен ная ор га ни за ция, яв ляю -
щие ся об ла да те ля ми иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД, го су дар ст вен ные ор га ны и го -
су дар ст вен ные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го Ука за без воз -
мезд но пе ре да ны иму ще ст вен ные пра ва на ре зуль та ты НТД, при воз мезд ной пе ре да че иму -
ще ст вен ных прав на эти ре зуль та ты треть им ли цам оп ре де ля ют ус ло вия и раз мер пла ты за
пе ре да чу дан ных прав с уче том из рас хо до ван ных го су дар ст вен ных средств на соз да ние ре -
зуль та тов НТД.

11. По ря док рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми во про сов об оп ре де ле нии по
до го во ру об ла да те ля (об ла да те лей) иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД, о пе ре да че
треть им ли цам иму ще ст вен ных прав на них, пре дос тав ле нии треть им ли цам пра ва ис поль зо ва -
ния этих ре зуль та тов, а так же со гла со ва ния пе ре да чи иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты НТД
не ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и
тех но ло ги ям по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом эко но ми ки и Ми ни стер ст вом фи нан сов.

12. Вне сти до пол не ния и из ме не ние в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

12.1. часть тре тью пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 105, 1/6586; 2006 г., № 6,
1/7089) до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:

«пе ре да чу иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, соз -
дан ные пол но стью или час тич но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же -
тов, в том чис ле средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же за счет
средств го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, в со от вет ст вии с ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щи ми по ря док при об ре те ния та ких иму ще ст вен ных прав и
рас по ря же ния ими.»;

12.2.  в   По ло же нии  о  по ряд ке  соз да ния  субъ ек тов  ин но ва ци он ной  ин фра струк ту ры, 
ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2007 г. № 1 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке соз да ния субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и вне се -
нии из ме не ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г.
№ 495» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 1/8230):

в пунк те 11:
сло во «ком мер че ская» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Цен тром транс фе ра тех но ло гий так же мо жет быть на уч ная ор га ни за ция, имею щая обо -

соб лен ное под раз де ле ние с чис лен но стью ра бот ни ков не ме нее 7 че ло век, це лью ко то рой яв -
ля ет ся обес пе че ние пе ре да чи ин но ва ций из сфе ры их раз ра бот ки в сфе ру прак ти че ско го ис -
поль зо ва ния. В этом слу чае на уч ная ор га ни за ция, при об рет шая ста тус цен тра транс фе ра тех -
но ло гий, поль зу ет ся пре дос тав ляе мы ми ей льго та ми и пре иму ще ст ва ми в час ти дея тель но -
сти со от вет ст вую ще го обо соб лен но го под раз де ле ния.»;

аб зац пер вый пунк та 12 по сле сло ва «тех но ло гий» до пол нить сло ва ми «(обо соб лен но го
под раз де ле ния)».

13. Дей ст вие на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, свя зан ные с рас по ря -
же ни ем иму ще ст вен ны ми пра ва ми на ре зуль та ты НТД:

яв ляю щие ся объ ек та ми экс порт но го кон тро ля;
со дер жа щие све де ния, от не сен ные к го су дар ст вен ным сек ре там.
14. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние 

ак тов  за ко но да тель ст ва  в  со от вет ст вие  с  на стоя щим  Ука зом  и  при нять  иные  ме ры  по  его
реа ли за ции.

15. До го во ры, за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, дей ст ву ют на преж -
них ус ло ви ях в те че ние оп ре де лен но го в них сро ка и про дле нию не под ле жат.

16. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 14 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

№ 1/10947 -7- 04.09.2009
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1/10948
(01.09.2009)

1/10948Об ос во бо ж де нии С.В.Бо ри сен ка от долж но сти ко ман дую ще го вой -
ска ми Се ве ро-за пад но го опе ра тив но го ко ман до ва ния Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и увольнении его с военной службы

Ос во бо дить ге не рал-май о ра Бо ри сен ка Сер гея Вла ди ми ро ви ча от долж но сти ко ман дую -
ще го вой ска ми Се ве ро-за пад но го опе ра тив но го ко ман до ва ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и уво лить его с во ен ной служ бы в за пас по бо лез ни (под пункт 210.3 пунк та 210
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186) с пра вом но ше ния во ен ной фор мы оде ж ды и
зна ков раз ли чия.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2009 г. № 436

1/10949
(01.09.2009)

1/10949О на зна че нии И.И.Чау са ко ман дую щим вой ска ми Се ве ро-за пад но -
го опе ра тив но го ко ман до ва ния Воо ру жен ных Сил Республики
Беларусь

На зна чить ге не рал-май о ра Чау са Ива на Ива но ви ча ко ман дую щим вой ска ми Се ве ро-за -
пад но го опе ра тив но го ко ман до ва ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его
от долж но сти на чаль ни ка шта ба – пер во го за мес ти те ля ко ман дую ще го вой ска ми Се ве ро-за -
пад но го опе ра тив но го ко ман до ва ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2009 г. № 437

1/10950
(01.09.2009)

1/10950О на зна че нии А.А.Рав ко ва на чаль ни ком шта ба – пер вым за мес ти -
те лем ко ман дую ще го вой ска ми Се ве ро-за пад но го опе ра тив но го
ко ман до ва ния Воо ру жен ных Сил Республики Беларусь

На зна чить пол ков ни ка Рав ко ва Ан д рея Алек сее ви ча на чаль ни ком шта ба – пер вым за -
мес ти те лем ко ман дую ще го вой ска ми Се ве ро-за пад но го опе ра тив но го ко ман до ва ния Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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