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1. Методические рекомендации о порядке и условиях 
безвозмездного приобретения научными работниками прав на 
коммерческое использование служебных результатов научных 
исследований и разработок (далее -  Методические рекомендации) 
разработаны в "соответствии с поручением Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 ноября 2014 г. № 34/310-268, 310-269 и направлены на 
обеспечение эффективного использования научными работниками и их 
нанимателями возможностей, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь, регулирующим вопросы выполнения научных 
исследований и разработок, закрепления и передачи (предоставления) 
прав на их результаты.

2. В Методических рекомендациях используются следующие 
термины и их определения:

научный работник -  физическое лицо, выполняющее научные 
исследования и разработки (участвующее в их выполнении) в 
соответствии с трудовым договором;

служебные результаты научных исследований и разработок (далее -  
результаты ЕИОКТР) -  объекты интеллектуальной собственности, 
созданные научным работником по заданию нанимателя или в порядке 
выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором 
(произведения науки, объекты права промышленной собственности), либо 
с использованием опыта или средств нанимателя (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы);

права на использование результатов НИОКТР -  имущественные 
права на служебные результаты научных исследований и разработок, 
право использования данных результатов (лицензия);
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коммерческое использование результатов НИОКТР -  деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от использования 
результатов НИОКТР, не предназначенного для собственного 
потребления.

Иные термины и их определения используются в значениях, 
установленных Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее -  ГК), 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 
«О коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных средств» (далее -  Указ 
№ 59) и другими законодательными актами Республики Беларусь.

3. ГК (раздел V «Интеллектуальная собственность») является 
основным актом законодательства Республики Беларусь, определяющим 
порядок и условия приобретения физическими лицами, включая научных 
работников, прав на объекты интеллектуальной собственности, в том 
числе результаты НИОКТР.

Особенности приобретения прав на результаты НИОКТР, 
выполняемых за счет государственных средств, установлены Указом 
№ 59.

К другим правовым актам, прямо или косвенно касающимся 
вопросов приобретения научными работниками прав на коммерческое 
использование результатов НИОКТР, относятся:

Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 года «О научной 
деятельности» (абзац двенадцатый части третьей статьи 9);

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 года «Об основах 
государственной научно-технической политики» (статья 19);

Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 года 
«О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» (абзац шестой части второй 
статьи 4);

Закон Республики Беларусь от 5 мая 1999 года «О научно- 
технической информации" (абзац второй части второй статьи 4, 
статьи 8 и 9);

Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве 
и смежных правах» (статья 17);

Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (пункт 3 
статьи 6);

Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О правовой 
охране топологий интегральных микросхем» (статья 8);

Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года «О патентах на 
сорта растений» (пункт 6 статьи 5);
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
23 декабря 1998 г. № 1957 «Об утверждении Положения о служебных 
объектах промышленной собственности»;

постановление Министерства труда Республики Беларусь от 15 июля 
1997 г. № 64 «Об утверждении Примерной формы контракта с научными 
работниками»;

постановление Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 29 июля 2013 г. № 13 «Об утверждении 
примерных форм договоров о передаче имущественных прав на 
результаты научно-технической деятельности, о предоставлении права 
использования этих результатов».

4. Безвозмездное приобретение научным работником прав на 
коммерческое использование результатов НИОКТР может осуществляться 
следующим образом:

4.1 при изначальном закреплении за научным работником 
имущественных прав на результат НИОКТР, если это предусмотрено 
трудовым (гражданско-правовым) договором.

Если наниматель отказался от притязания на объект права 
промышленной собственности или в течение трех месяцев с даты 
уведомления о его создании не подал заявку в патентный орган, не 
уведомил работника, создавшего служебный объект права промышленной 
собственности, о сохранении указанного объекта права промышленной 
собственности в тайне или о передаче права на получение патента 
другому лицу, право на получение патента переходит к работнику;

4.2. при безвозмездной передаче (полностью или частично) 
научному работнику имущественных прав на результат НИОКТР 
субъектом, в том числе нанимателем, являющимся обладателем 
имущественных прав на данный результат.

Наниматель или его правопреемник в случае утраты интереса в 
получении патента на служебный объект права промышленной 
собственности после подачи заявки на его выдачу или в поддержании 
патента в силе обязан своевременно предложить работнику, создавшему 
служебный объект права промышленной собственности, безвозмездную 
уступку права на получение патента или самого патента. Наниматель 
имеет право отказаться от защиты объекта права промышленной 
собственности, если работник не запросит передачу права на него в 
течение трех месяцев с момента получения письменного предложения 
нанимателя;

4.3. при безвозмездном предоставлении научному работнику права 
использования результата НИОКТР субъектом, в том числе нанимателем, 
являющимся обладателем имущественных прав на данный результат;
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4.4. при безвозмездном предоставлении научному работнику права 
использования результата НИОКТР субъектом, в том числе нанимателем, 
являющимся обладателем права использования данного результата.

5. Передача или предоставление научному работнику прав на 
коммерческое использование результата НИОКТР осуществляется 
посредством:

договора уступки исключительного права (статья 984-1 
Гражданского кодекса Республики Беларусь) или лицензионного 
(сублицензионного) договора (статья 985 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь), в случаях предоставления правовой охраны 
результату НИОКТР, способному к правовой охране в качестве объекта 
права промышленной собственности после получения охранного 
документа;

договора о передаче имущественных прав на результат НИОКТР или 
договора о предоставлении права использования результата НИОКТР, 
(постановление Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 29 июля 2013 г. № 13 «Об утверждении 
примерных форм договоров о передаче имущественных прав на 
результаты научно-технической деятельности, о предоставлении права 
использования этих результатов»).

6. По общему правилу имущественные права на результаты 
НИОКТР с момента их создания принадлежат нанимателю, если иное не 
предусмотрено трудовым (гражданско-правовым) договором 
(дополнительным соглашением) между ним и научным работником.

При составлении трудового договора между нанимателем и научным 
работником рекомендуется использовать примерную форму контракта с 
научными работниками, утвержденную постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 15 июля 1997 г. № 64 «Об утверждении 
Примерной формы контракта с научными работниками».

При этом нанимателями должны учитываться обязательства перед 
заказчиками и требования, установленные законодательством Республики 
Беларусь в отношении результатов НИОКТР, созданных за счет 
государственных средств.

Например, если результат НИОКТР создан за счет государственных 
средств в рамках исполнения договора на выполнение научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, согласно которому имущественные права на результат работы 
принадлежат государственному заказчику, наниматель не вправе 
предусматривать в трудовом (гражданско-правовым) договоре с научным 
работником:

условие о принадлежности имущественных прав на результат 
НИОКТР научному работнику, так как наниматель обязан обеспечить
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принадлежность имущественных прав на данный результат
государственному заказчику;

условие о безвозмездном получении в будущем научным 
работником от нанимателя права использовать (лицензия) созданный 
научным работником результат НИОКТР, так как такая возможность не 
предусмотрена Указом № 59.

Если в трудовом (гражданско-правовым) договоре между 
нанимателем и научным работником не содержатся положения, 
касающиеся принадлежности имущественных прав на результаты 
НИОКТР, то имущественные права на данные результаты будут 
принадлежать нанимателю.

Процесс использования результатов НИОКТР, являющихся ‘ 
объектами права промышленной собственности, регламентируется 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 
1998 г. № 1957 «Об утверждении Положения о служебных объектах 
промышленной собственности».

Процесс использования результатов НИОКТР, являющихся 
объектами авторского права (произведениями науки), регламентируется 
статьей 17 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года 
«Об авторском праве и смежных правах».

7. Наниматель (иной субъект в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и (или) гражданско-правовым договором), 
являющийся обладателем имущественных прав на результаты НИОКТР, 
созданные за счет негосударственных средств, вправе безвозмездно 
передать научному работнику имущественные права на результаты 
НИОКТР или предоставить право их использования, в том числе для 
собственного потребления.

8. Приобретение научными работниками прав на результаты 
НИОКТР, выполняемые за счет государственных средств, должно 
осуществляться с учетом требований, установленных Указом № 59.

Пунктом 15 Положения о коммерциализации результатов научной и 
научно-технической деятельности, созданных за счет государственных 
средств, утвержденного Указом № 59, предусмотрена возможность 
безвозмездной передачи государственным заказчиком имущественных 
прав на результаты НИОКТР, созданные за счет государственных средств, 
и прав на их использование резидентам Республики Беларусь, в том числе 
индивидуальным предпринимателям.

Для коммерческого использования научным работником результатов 
НИОКТР ему необходимо зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
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«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования».

Законодательство Республики Беларусь о труде не содержит 
ограничений в части осуществления предпринимательской деятельности 
научными работниками.

При этом следует учитывать, что научные работники, являющиеся 
государственными должностными лицами в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О борьбе с коррупцией», 
подпадают под действие статьи 17 данного Закона, содержащей запрет на 
осуществление государственными должностными лицами 
предпринимательской деятельности.

Таким образом, научный работник, не являющийся государственным 
должностным лицом (научный сотрудник и др.), вправе одновременно 
состоять в трудовых отношениях и осуществлять предпринимательскую 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

9. Процедура безвозмездной передачи научным работникам прав на 
коммерческое использование результатов НИОКТР, созданных за счет 
государственных средств, предполагает следующее:

9.1 государственный заказчик заключает с нанимателем договор 
(дает задание подчиненной бюджетной организации) на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно
технологических работ за счет государственных средств, имущественные 
права на результаты работы по которому принадлежат государственному 
заказчику;

9.2. научным работником создан результат НИОКТР;
9.3. научный работник регистрируется в качестве индивидуального 

предпринимателя, продолжая при этом состоять в трудовых отношениях с 
нанимателем, и обращается с предложением к государственному 
заказчику о безвозмездной передаче (полной или частичной) ему 
имущественных прав на результаты НИОКТР, обладателем которых 
государственный заказчик является, или о безвозмездном предоставлении 
ему права использования данных результатов (лицензия);

9.4. в случае согласия государственного заказчика между ним и 
научным работником в статусе индивидуального предпринимателя 
заключается Договор о безвозмездной передаче имущественных прав на 
результаты НИОКТР или о безвозмездном предоставлении права 
использования данных результатов, содержащий обязательство научного 
работника осуществить коммерциализацию данного результата на 
определенных в договоре условиях.

10. Государственные заказчики при рассмотрении предложений, 
указанных в подпункте 9.3 пункта 9 Методических рекомендаций, 
должны учитывать положения пункта 6 Инструкции о порядке
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рассмотрения вопросов, связанных с коммерциализацией результатов 
научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 
государственных средств, утвержденной постановлением 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 24 июля 2013 г. № 10, согласно которому коллегиальными органами 
государственных заказчиков при рассмотрении вопросов передачи 
имущественных прав на результаты научной и научно-технической 
деятельности, предоставлении права на их использование должна 
учитываться необходимость развития государственно-частного 
партнерства в сфере инновационной деятельности в соответствии со 
статьей 8 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года 
«О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь».


