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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2021 г. № 74-З

Об изменении законов по вопросам научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности

Принят Палатой представителей 10 декабря 2020 г.
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г.

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII 
«Об основах государственной научно-технической политики» следующие 
изменения:

1. Из абзаца второго статьи 1, статьи 2, абзаца первого статьи 3, статьи 4, 
абзаца второго части первой и части второй статьи 6, части первой статьи 9, статей 
15 и 19, абзаца первого статьи 21 и статьи 22 слова «Республики Беларусь» 
исключить.

2. В статье 5:

из названия статьи и абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«соответствие государственной научно-технической политики приоритетным 
направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
определяемым и утверждаемым в порядке, установленном Президентом 
Республики Беларусь, и первоочередная государственная поддержка научных 
исследований и разработок, способствующих решению важнейших проблем 
социально-экономического развития республики;»;

после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания:

«концентрация ресурсов на научных исследованиях и разработках 
по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной 
деятельности;»;
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абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«интеграция науки и образования на основе различных форм участия 
в научных исследованиях и разработках работников научных организаций, 
педагогических работников и обучающихся посредством создания совместных 
лабораторий в учреждениях высшего образования, структурных подразделений 
учреждений образования на базе научных организаций;»;

в абзаце четырнадцатом слово «жизненно-важным» заменить словами 
«жизненно важным».

3. В статье 8 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 
«законодательства».

4. Статью 10 исключить.

5. В части первой статьи 11 слова «научно-технической деятельности» 
заменить словами «научной, научно-технической и инновационной деятельности».

6. Статью 13 после части первой дополнить частью следующего содержания:

«Функционирование единой системы государственной научной 
и государственной научно-технической экспертиз, в том числе организация 
и проведение этих экспертиз, обеспечивается Государственным комитетом 
по науке и технологиям.».

7. В статье 14:

в части четвертой:

в абзаце четвертом слова «разделов научного обеспечения государственных, 
региональных, отраслевых программ» заменить словами «мероприятий 
по научному обеспечению государственных программ (подпрограмм)»;

из абзаца одиннадцатого слова «Республики Беларусь» исключить;

после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:

«Выбор юридических и физических лиц для осуществления научной и научно-
технической деятельности, финансируемой полностью или частично за счет 
бюджетных средств, а также лиц, осуществляющих изготовление продукции 
(выполнение работ, оказание услуг) в ходе выполнения заданий научно-
технических программ, мероприятий по научному обеспечению государственных 
программ (подпрограмм), осуществляется с учетом результатов государственной 
научной и государственной научно-технической экспертиз (в том числе 
ведомственной научно-технической экспертизы), если планируемые к реализации 
этими лицами мероприятия (задания, проекты, планы, работы, услуги) в сферах 
научной и научно-технической деятельности в соответствии с порядком 
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функционирования единой системы государственной научной и государственной 
научно-технической экспертиз являются объектами таких экспертиз.».

8. В статье 16:

в части первой слово «кредитной» заменить словом «денежно-кредитной»;

из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.

9. В статье 18:

в части первой:

из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«обеспечивается создание инфраструктуры научно-информационной 
деятельности, республиканских, отраслевых, региональных органов по сбору 
и обработке научно-технической информации;»;

из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.

10. Статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Техническое нормирование, стандартизация, 
оценка соответствия продукции техническим 
требованиям и обеспечение единства измерений в 
научной и научно-технической сферах

Техническое нормирование, стандартизация, оценка соответствия продукции 
техническим требованиям и обеспечение единства измерений в научной и научно-
технической сферах осуществляются в соответствии с актами законодательства, 
международными договорами Республики Беларусь и международно-правовыми 
актами, составляющими право Евразийского экономического союза.».

11. В статье 23:

в части первой слова «органы Республики Беларусь» заменить словом 
«органы»;

в части второй:

из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«осуществления международного научно-технического сотрудничества 
в иных формах, не противоречащих законодательству.»;
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в части третьей:

слова «и фирмами» исключить;

слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 
«законодательством».

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII 
«О пожарной безопасности» следующие изменения:

1. В части первой статьи 5 слова «ситуациям Республики Беларусь» заменить 
словом «ситуациям».

2. Из статьи 7 слова «является одним из приоритетных направлений науки 
Республики Беларусь и» исключить.

3. В статье 132:

в части первой слова «ситуациям Республики Беларусь» заменить словом 
«ситуациям»;

из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить.

4. Из пункта 2 статьи 16, пункта 2 части первой статьи 18, пункта 12 статьи 20 
и пункта 4 части первой статьи 30 слова «Республики Беларусь» исключить.

Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII 
«О научной деятельности» следующие изменения:

1. В абзаце восьмом статьи 1 слова «учредительными документами» заменить 
словами «учредительным документом».

2. Статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«организация и проведение государственной научной и государственной 
научно-технической экспертиз (в том числе ведомственной научно-технической 
экспертизы) в рамках функционирования единой системы государственной 
научной и государственной научно-технической экспертиз.».

3. В статье 5 слова «Республики Беларусь, Высшая аттестационная комиссия 
Республики Беларусь» заменить словами «, Высшая аттестационная комиссия».

4. Статью 51 изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Государственная политика в сфере научной 
деятельности
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Государственная политика в сфере научной деятельности формируется 
в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, определяемыми и утверждаемыми в порядке, 
установленном Президентом Республики Беларусь.».

5. Часть первую статьи 52 изложить в следующей редакции:

«В целях реализации государственной политики в сфере научной 
деятельности разрабатываются государственные программы научных 
исследований.».

6. Статью 53 после части второй дополнить частью следующего содержания:

«Функционирование единой системы государственной научной 
и государственной научно-технической экспертиз, в том числе организация 
и проведение этих экспертиз, обеспечивается Государственным комитетом 
по науке и технологиям.».

7. В части третьей статьи 9:

в абзаце четвертом слова «разработке направлений и приоритетов 
государственной научно-технической политики» заменить словами «формировании 
государственной политики в сфере научной деятельности, разработке 
приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной 
деятельности»;

из абзацев пятого и тринадцатого слова «по согласованию с нанимателем» 
исключить;

из абзаца десятого слово «экспертные» исключить.

8. В статье 10:

в части четвертой слова «учредительными документами» заменить словами 
«учредительным документом»;

из частей шестой и седьмой слова «Республики Беларусь» исключить.

9. В статье 17:

часть третью дополнить предложением следующего содержания: «Оплата 
труда научного работника в иных организациях осуществляется в соответствии 
с законодательством о труде.»;

в части пятой слово «доплаты» заменить словом «надбавки»;

часть шестую исключить.

10. Часть третью статьи 19 изложить в следующей редакции:
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«Республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, другие государственные органы 
и иные государственные организации, подчиненные Президенту Республики 
Беларусь, научные фонды при принятии решения о финансировании научных 
исследований, приемке результатов выполнения научно-исследовательских работ 
организуют проведение оценки результатов научной деятельности.».

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 159-З 
«О Национальной академии наук Беларуси» следующие изменения:

1. В статье 3:

абзац третий после слова «деятельности,» дополнить словами «в том числе 
в сферах нано- и биотехнологий, робототехники,»;

абзац пятый исключить;

из абзаца шестого слова «Республики Беларусь» исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«разработка совместно с заинтересованными приоритетных направлений 
научной, научно-технической и инновационной деятельности;»;

в абзаце двенадцатом слово «проведения» заменить словами «и проведение»;

дополнить статью абзацами следующего содержания:

«организация и проведение исследований полярных районов Земли;

обеспечение внедрения отечественных технологий в фармацевтику, 
агропромышленный комплекс, биотехнологическое производство, отрасли новых 
материалов и иные высокотехнологичные секторы экономики;

проведение мониторинговых и оперативных социологических исследований.».

2. В статье 4:

название статьи и абзац первый изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Функции Академии наук
Функциями Академии наук являются:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«определение основных направлений деятельности научных организаций 
и иных юридических лиц, подчиненных Академии наук, осуществление 
управления их деятельностью посредством ее регулирования и реализации 
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полномочий собственника с анализом эффективности работы указанных 
организаций и выработкой предложений о ее повышении;»;

в абзаце десятом слова «научных, научно-технических 
и народнохозяйственных» заменить словами «ведомственной научной (научно-
технической) экспертизы проектов заданий (мероприятий) научно-технических 
и государственных»;

абзац тринадцатый дополнить словами «, осуществление организационно-
методического сопровождения деятельности Международной ассоциации академий 
наук»;

дополнить статью абзацами следующего содержания:

«определение совместно с Государственным комитетом по науке 
и технологиям и Высшей аттестационной комиссией порядка аккредитации 
научных организаций;

участие в хозяйственных обществах и товариществах;

другие функции в соответствии с законодательством.».

3. В части второй статьи 5 слова «а также», «пенсионерам» и «доплаты» 
заменить соответственно словами «в том числе», «пенсионерам,» и «надбавки».

4. Часть первую статьи 6 после слова «архивные» дополнить словами «и 
другие».

5. В статье 8:

в части третьей слова «и осуществляет контроль за их исполнением» заменить 
словами «в форме постановлений»;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«В своей деятельности Академия наук взаимодействует с министерствами, 
иными республиканскими органами государственного управления, другими 
государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики 
Беларусь, субъектами и участниками научной, научно-технической 
и инновационной деятельности.».

6. В статье 9:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Академия наук в соответствии с настоящим Законом, Уставом Академии 
наук и другими актами законодательства на взаимовыгодной и равноправной 
основе сотрудничает с физическими и юридическими лицами, международными 
организациями, которые осуществляют проведение, поддержку или реализацию 
научных исследований и разработок.»;
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в части четвертой слова «и разработок, а также давать оценку состоянию 
и уровню выполняемых ими указанных научных исследований» заменить словами 
«, давать оценку состоянию и уровню выполняемых ими указанных научных 
исследований, эффективности использования средств, выделяемых 
из республиканского бюджета на эти цели»;

в части шестой слова «учреждений высшего образования, а также учреждать» 
заменить словами «, учреждать конкурсы, а также».

7. В статье 10:

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

«Действительными членами (академиками) могут быть избраны известные 
ученые – граждане Республики Беларусь, имеющие академическое ученое звание 
члена-корреспондента, внесшие большой вклад в развитие науки и обогатившие ее 
трудами научного и практического значения по объявленной специальности.

Членами-корреспондентами могут быть избраны известные ученые – 
граждане Республики Беларусь, имеющие ученую степень доктора наук, внесшие 
значительный вклад в развитие науки и обогатившие ее трудами научного 
и практического значения по объявленной специальности.»;

в части пятой слово «крупный» заменить словом «большой»;

часть шестую изложить в следующей редакции:

«Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты имеют право 
на предоставление им Академией наук условий в одной из ее организаций, 
необходимых для проведения лично осуществляемых или организуемых ими 
научных работ, одобренных отделением Академии наук, в состав которого они 
входят.»;

в части седьмой слова «основных направлений ее деятельности» заменить 
словами «ее функций».

8. Из абзаца второго части второй статьи 11 слово «, культурное» исключить.

9. Абзац третий статьи 12 изложить в следующей редакции:

«институты, а также центры и другие организации на правах институтов. 
Уставы институтов и организаций на правах институтов разрабатываются 
на основании Типового устава научной организации Академии наук 
и утверждаются Бюро Президиума Академии наук.».

10. В части второй статьи 14 слово «органов» заменить словами «, 
утверждаемыми Председателем Президиума Академии наук и органами».

11. В части второй статьи 15:
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после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«заместитель главного ученого секретаря Академии наук;»;

абзац пятый дополнить словами «, и их филиалов».

12. Из части седьмой статьи 17 слова «Республики Беларусь» исключить.

13. Статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Финансовые средства Академии наук
Финансовые средства Академии наук формируются за счет:

средств республиканского бюджета, направляемых на научную, научно-
техническую и инновационную деятельность, а также средств государственных 
бюджетных и внебюджетных фондов;

средств фондов специального назначения, в том числе иностранных;

поступлений от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций 
и предпринимательской деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций, подчиненных Академии наук, и хозяйственных обществ, в отношении 
которых Академия наук осуществляет владельческий надзор;

добровольных взносов и благотворительных пожертвований юридических 
и физических лиц, в том числе иностранных;

других источников, не запрещенных законодательством.

Бюджетные средства, предусмотренные для финансирования научной 
и научно-технической деятельности, используются на:

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 
и разработок;

выполнение научно-технических программ и инновационных проектов;

подготовку и повышение квалификации научных кадров;

развитие материально-технической базы Академии наук, научных 
организаций и иных юридических лиц, подчиненных Академии наук;

обеспечение уставной деятельности Академии наук, включая осуществление 
организационно-методического сопровождения деятельности Международной 
ассоциации академий наук, научных организаций и иных юридических лиц, 
подчиненных Академии наук;

ежемесячную надбавку за академические ученые звания, ученые звания 
доцента и профессора и ученые степени;
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подготовку и издание научной, научно-технической, научно-методической, 
в том числе периодической, литературы;

проведение научных и научно-практических мероприятий;

научное и научно-техническое сотрудничество на основе международных 
договоров;

финансирование расходов, связанных с рассмотрением работ, выдвигаемых 
на соискание государственных премий Республики Беларусь в области науки, 
техники, литературы, искусства и архитектуры;

финансирование расходов по рассмотрению работ, выдвигаемых на соискание 
премий, учреждаемых Академией наук, и выплату этих премий;

установление специальных стипендий Академии наук молодым ученым 
и аспирантам Республики Беларусь.

Бюджетные средства могут использоваться также на:

выполнение в рамках мероприятий утвержденных государственных программ 
работ по организации научными организациями Академии наук, финансируемыми 
из бюджета, производства продукции (товаров, работ, услуг) на основе технологий, 
созданных научными организациями Республики Беларусь, включающих в том 
числе возведение, реконструкцию, капитальный ремонт и техническую 
модернизацию зданий и сооружений, приобретение технологического 
оборудования, а также проведение процедур аттестации и оценки соответствия, 
предусмотренных законодательством;

обеспечение функционирования государственного учреждения, подчиненного 
Академии наук, обеспечивающего формирование инфраструктуры белорусской 
антарктической станции, деятельность белорусских антарктических экспедиций, 
взаимодействие с международными организациями и странами – участницами 
Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 года;

проведение геофизического мониторинга;

проведение мониторинговых и оперативных социологических исследований, 
социологических опросов населения;

обеспечение функционирования государственных учреждений образования 
и здравоохранения, подчиненных Академии наук;

финансирование возведения, реконструкции и технической модернизации 
объектов научно-производственного назначения по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь. Академия наук вправе определять заказчиков и передавать 
им ассигнования на эти цели;
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финансирование части расходов по жилищно-коммунальным услугам 
населению, проживающему в не обслуживаемом организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, находящемся 
на балансе бюджетных научных организаций, подчиненных Академии наук, 
и республиканского унитарного предприятия «Управление делами Национальной 
академии наук Беларуси»;

иные цели, не противоречащие законодательству.».

Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 288-З 
«О государственных наградах Республики Беларусь» следующие изменения:

1. В абзаце втором части четвертой статьи 8 слова «формирований Республики 
Беларусь» заменить словом «формирований».

2. Статью 28 после слова «техники» дополнить словами «(приоритетных 
направлений научных исследований, приоритетных направлений научно-
технической деятельности, приоритетных направлений научной, научно-
технической и инновационной деятельности)».

Статья 6. В статье 2 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 157-З 
«О присоединении Республики Беларусь к Договору об Антарктике» слова 
«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь» заменить словами «Национальную академию наук Беларуси».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

абзацы третий–шестой пункта 2, пункты 4 и 5 статьи 1, пункт 2 статьи 2, 
пункты 4, 5 и абзац второй пункта 7 статьи 3, абзацы пятый и шестой пункта 1 
статьи 4, пункт 2 статьи 5 – с 1 января 2021 г.;

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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