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ПРОЕКТ 

(в редакции на 28 января 2014) 

 
Текст подготовлен по результатам работы Комиссии по уставу РАН с 

учетом распоряжения Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 2591-р, 
утвердившего «Перечень организаций, подведомственных ФАНО России», а 

также поступивших в Комиссию замечаний и предложений по проекту устава 
РАН 

 

 

УСТАВ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра 

I Указом Правительствующего сената от 28 января (8 февраля) 1724 г., 

восстановлена Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. N 228 "Об 

организации Российской академии наук" как высшее научное учреждение России. 

На основании Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 

ней присоединены Российская академия медицинских наук, Российская академия 

сельскохозяйственных наук.  

На территории Российской Федерации Российская академия наук является 

правопреемницей Академии наук СССР, Российской академии медицинских наук, 

Российской академии сельскохозяйственных наук. 

2. Российская академия наук осуществляет свою деятельность в целях 

обеспечения преемственности и координации фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований, проводимых по важнейшим 

направлениям естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, 

общественных и гуманитарных наук, экспертного научного обеспечения 

деятельности органов государственной власти, научно-методического руководства 
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научной и научно-технической деятельностью научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. 

3. Российская академия наук в рамках задач и функций, определенных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Российской академии 

наук, обладает независимостью в своей деятельности.  

4. Российская академия наук является государственной академией наук – 

юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме федерального 

государственного бюджетного учреждения.  

5. В своей деятельности Российская академия наук руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

6. Собственником имущества Российской академии наук является Российская 

Федерация. Функции и полномочия учредителя и собственника федерального 

имущества Российской академии наук от имени Российской Федерации 

осуществляются Правительством Российской Федерации.  

7. Полное наименование Российской академии наук на русском языке - 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". 

Сокращенное наименование Российской академии наук на русском языке - РАН. 

Полное наименование Российской академии наук на английском языке - Russian 

Academy of Sciences. Сокращенное наименование Российской академии наук на 

английском языке - RAS.  

8. Место нахождения Российской академии наук - город Москва, Ленинский 

проспект, дом 14.  

9. Официальное периодическое издание Российской академии наук – журнал 

«Вестник Российской академии наук», официальный сайт Российской академии 

наук в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.ras.ru. 

10. Срок деятельности Российской академии наук не имеет ограничения.  
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11. Структура Российской академии наук строится по научно-отраслевому и 

территориальному принципам, включает отделения Российской академии наук по 

областям и направлениям науки, региональные отделения Российской академии 

наук, региональные научные центры Российской академии наук и 

представительства Российской академии наук.  

12. В состав Российской академии наук и ее структурных подразделений 

могут входить научные организации. Перечень организаций, входящих в состав 

Российской академии наук, определяется Правительством Российской Федерации.  

13. Российская академия наук осуществляет от имени Российской Федерации 

в порядке и в объеме, которые устанавливаются Правительством Российской 

Федерации, полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в 

оперативном управлении региональных отделений Российской академии наук и 

региональных научных центров Российской академии наук. 

14. Российская академия наук объединяет членов Российской академии наук: 

академиков (действительных членов) и членов-корреспондентов, а также  

иностранных членов Российской академии наук.  

15. Органами управления Российской академии наук являются общее 

собрание членов Российской академии наук, президиум Российской академии наук 

и президент Российской академии наук. 

16. Устав Российской академии наук, внесение в него изменений 

принимаются общим собранием членов Российской академии и утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

17. Российская академия наук имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс и счета в органах 

федерального казначейства и кредитных организациях.  

18. Финансовое обеспечение деятельности Российской академии наук 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников. Расходы, связанные с 

финансовым обеспечением деятельности Российской академии наук, 

предусматриваются отдельной строкой в федеральном бюджете на 
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соответствующий плановый период. 

19. Российская академия наук является главным распорядителем средств 

федерального бюджета, предназначенных для финансового обеспечения 

деятельности ее региональных отделений и региональных научных центров.  

20. Российская академия наук вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, виды которой предусмотрены настоящим уставом, вступать в 

ассоциации и союзы и создавать организации, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

21. Российская академия наук имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и обозначением своего полного 

наименования на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием и 

другими реквизитами юридического лица, а также товарные знаки, 

зарегистрированные в установленном законом порядке. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ГРАЖДАНАМИ 

22. Российская академия наук в рамках задач и функций, определенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, взаимодействует 

с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами и организациями, органами местного самоуправления. 

23. Российская академия наук во взаимодействии с федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление функций и полномочий собственника федерального 

имущества, закрепленного за организациями, в наименовании которых содержится 

указание на Российскую академию наук: 

23.1 подготавливает предложения к программам развития научных 

организаций, подведомственных этому органу; 
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23.2 подготавливает предложения к государственным заданиям на 

проведение научных исследований научными организациями, созданным в форме 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных этому органу; 

23.3 участвует в подготовке плана проведения фундаментальных и 

поисковых исследований научными организациями, подведомственными этому 

органу, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный период; 

23.4 участвует в оценке эффективности научной деятельности научных 

организаций, подведомственных этому органу; 

23.5 участвует в подготовке предложений для представления в 

Правительство Российской Федерации о создании, реорганизации и ликвидации 

научных организаций, подведомственных этому органу;  

23.6 разрабатывает примерный устав научных организаций, в наименовании 

которых содержится указание на Российскую академию наук. 

24. Российская академия наук при реализации своих целей и основных задач 

осуществляет информационное взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами, с гражданами и 

организациями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом, в том числе путем:  

24.1 участия представителей Российской академии наук в деятельности 

совещательных и координационных органов при Президенте Российской 

Федерации, при федеральных органах исполнительной власти Российской 

Федерации, при органах власти субъектов Российской Федерации; 

24.2 предоставления по запросам органов власти, органов местного 

самоуправления, организаций, граждан и иных заинтересованных лиц информации 

о Российской академии наук, за исключением информации, представляющей собой 

сведения ограниченного доступа; 

24.3 обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к библиотечным 

фондам Российской академии наук, к документам архивных фондов Российской 



6 
 

академии наук, к музейным коллекциям музеев Российской академии наук; 

24.5  функционирования сайта Российской академии наук в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ras.ru, на котором 

размещаются законы и иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность Российской академии наук, устав Российской академии наук, 

постановления и распоряжения органов управления Российской академии наук, 

иная информация о Российской академии наук и ее деятельности, за исключением 

информации, представляющей собой сведения ограниченного доступа;  

24.6 осуществления информационной деятельности, направленной на 

популяризацию и пропаганду науки, распространение научных и технических 

знаний, повышение престижа науки и научной деятельности. 

25. В целях экспертного научного обеспечения деятельности органов 

государственной власти и организаций Российская академия наук предоставляет 

государственным органам и организациям научно-консультативные и экспертные 

услуги в порядке: 

25.1 выполнения государственного задания, сформированного 

Правительством Российской Федерации в соответствии с предусмотренными 

настоящим уставом основными видами деятельности за счет субсидии, 

предоставленной на выполнение государственного задания; 

25.2 по запросу этих государственных органов и организаций за счет 

ассигнований из федерального бюджета, выделяемых в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Российская академия наук вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания предоставлять научно-консультативные 

и экспертные услуги, относящиеся к основным видам деятельности Российской 

академии наук, для граждан и юридических лиц за плату и на равных при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Цены за такие услуги определяются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  
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26. Российская академия наук вправе направлять в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иные государственные органы, гражданам, организациям 

запросы о предоставлении ей научной и (или) научно-технической информации (в 

том числе аналитических и справочных материалов), имеющейся у них и 

необходимой Российской академии наук при реализации ею своих целей и 

основных задач. Предоставление необходимой информации осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 

законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне, гражданского 

законодательства. 

27. Российская академия наук получает в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке и использует для решения возложенных на нее 

задач ежегодные отчеты о полученных научных и (или) научно-технических 

результатах от научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих фундаментальные научные исследования и 

поисковые научные исследования за счет бюджетных средств. 

 

III. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

28. Целями и предметом деятельности Российской академии наук являются: 

28.1 проведение и развитие фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований по важнейшим направлениям естественных, 

технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных 

наук, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, 

общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, 

социальному и духовному развитию России, обеспечение преемственности и 

координация этих исследований в масштабах Российской Федерации;  

28.2 экспертное научное обеспечение деятельности органов государственной 

власти и организаций;  
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28.3 научно-методическое руководство научной и научно-технической 

деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования;  

28.4 содействие развитию науки в Российской Федерации; 

28.5 распространение научных знаний и повышение престижа науки;  

28.6 укрепление связей между наукой и образованием;  

28.7 содействие повышению статуса и социальной защищенности научных 

работников.  

29. Задачами Российской академии наук являются: 

29.1. разработка предложений по формированию и реализации 

государственной научно-технической политики;  

29.3. участие в разработке и согласовании программы фундаментальных 

научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;  

29.4. изучение и анализ достижений мировой и российской науки, выработка 

рекомендаций по их использованию в интересах Российской Федерации;  

29.5. осуществление экспертных и научно-консультативных функций;  

29.6. укрепление научных связей и взаимодействия с субъектами научной и 

(или) научно-технической деятельности;  

29.7. подготовка предложений, направленных на развитие материальной и 

социальной базы науки, повышение степени интеграции науки и образования, 

эффективную реализацию инновационного потенциала фундаментальной науки и 

повышение социальной защищенности научных работников;  

29.8. популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений науки 

и техники;  

29.9. участие в реализации политики, направленной на подготовку научных 

кадров; 

29.10. участие в международном научном сотрудничестве и международной 

научной кооперации.  

30. Для решения своих задач Российская академия наук выполняет  

следующие основные функции (виды деятельности): 
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30.1 разрабатывает предложения о приоритетных направлениях развития 

фундаментальных наук, а также о направлениях поисковых научных исследований;  

30.2  представляет на утверждение в Правительство Российской Федерации 

программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период; 

30.3 координирует фундаментальные научные исследования и поисковые 

научные исследования, проводимые по важнейшим направлениям естественных, 

технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных 

наук;   

30.4 участвует в разработке на основе достижений фундаментальной науки 

прогнозов технологического развития мировой экономики; 

30.5 подготавливает и представляет Президенту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации доклады о состоянии фундаментальных 

наук в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных 

российскими учеными;  

30.6 осуществляет экспертное научное обеспечение деятельности 

Правительства Российской Федерации по разработке крупных научно-технических 

и социально-экономических программ и проектов; 

30.7 создает научные, экспертные, координационные советы, комитеты и 

комиссии по важнейшим направлениям развития науки и техники; 

30.8  оказывает научно-консультативные услуги государственным органам и 

организациям; 

30.9 осуществляет экспертизу научных и (или) научно-технических 

результатов, созданных за счет средств федерального бюджета, экспертизу научно-

технических программ и проектов, государственную историко-культурную 

экспертизу, экспертизу учебников и иной учебной литературы, иные виды 

экспертизы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;  

30.10 участвует в установленном порядке в разработке и экспертизе 

нормативных правовых актов в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности;   
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30.11 в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом, участвует в выдаче разрешений, 

согласовывает порядок проведения определенных видов работ в сфере науки, 

технологий и техники, осуществляет научный контроль за их проведением; 

30.12 осуществляет мониторинг и оценку результатов деятельности 

государственных научных организаций, независимо от их ведомственной 

принадлежности; 

30.13 участвует в инновационной деятельности, в реализации 

государственной политики в области создания и вовлечения в хозяйственный 

оборот результатов интеллектуальной деятельности;  

30.14 готовит предложения и реализует мероприятия, направленные на 

развитие материальной базы науки; 

30.15 принимает и представляет в Правительство Российской Федерации 

рекомендации об объеме средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на 

очередной финансовый год на финансирование фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований, проводимых научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования, и о 

направлениях их расходования; 

30.16 поддерживает научные связи и взаимодействие с другими 

государственными академиями наук и научными организациями, ведущими 

фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования; 

30.17  осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации, в 

том числе через аспирантуру, докторантуру, клиническую ординатуру в 

Российской академии наук; 

30.18 участвует в подготовке и переподготовке специалистов с высшим 

образованием; 

30.19 реализует мероприятия, направленные на выявление и поддержку 

талантливых исследователей, содействует творческому росту молодых ученых; 

30.20 создает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

образовательные и научно-образовательные организации; 
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30.21 осуществляет редакционно-издательскую деятельность, в том числе 

издает научные монографии и иную научную литературу, учреждает и издает 

научные журналы, в которых опубликовываются результаты научных 

исследований;   

30.22 увековечивает память выдающихся ученых, учреждает медали 

Российской академии наук и премии Российской академии наук за выдающиеся 

научные и научно-технические достижения; 

30.23 учреждает почетные звания и присваивает их российским ученым и 

иностранным ученым; 

30.24  представляет российских ученых в международных научных союзах и 

их органах управления, участвует в деятельности международных организаций, 

заключает соглашения о научно-информационном сотрудничестве с академиями 

наук и научно-исследовательскими организациями иностранных государств, 

участвует в организации и проведении международных научных конгрессов, 

конференций, симпозиумов, семинаров, участвует в международных программах и 

проектах; 

30.25 реализует мероприятия, направленные на обеспечение безопасных 

условий труда, укрепление социальной защищенности работников Российской 

академии наук, участвует в разработке, заключении и выполнении отраслевого 

(тарифного) соглашения в качестве представителя работодателя; 

30.26 организует и проводит научные экспедиции и экспедиционные 

исследования (по различным направлениям науки); 

30.27 в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляет изучение и хранение архивных документов, являющихся частью 

Архивного фонда Российской Федерации (рукописей ученых, деятелей культуры, 

иных документов и фондов, представляющих историческую ценность, архивных 

материалов Российской академии наук и входящих в нее организаций); хранение, 

изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, 

являющихся частью Музейного фонда Российской Федерации и находящихся на 

хранении в фондах музеев Российской академии наук;   
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30.28 обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выполнение в Российской академии наук требований по защите 

государственной тайны, служебной и коммерческой тайн, охране объектов 

интеллектуальной собственности; 

30.29 обеспечивает капитальное строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов науки, научного обслуживания и социальной сферы 

Российской академии наук с реализацией функций заказчика; 

30.30 обеспечивает техническое и хозяйственное обслуживание своих 

объектов недвижимости и деятельности РАН, в том числе, автотранспортное 

обслуживание и проведение траурных мероприятий; 

30.31 оказывает услуги по проведению научных и культурно-зрелищных 

мероприятий, размещению в гостиницах и служебном жилье РАН, в области 

дошкольного образования. 

30.32 осуществляет на основании гражданско-правовых договоров 

соответствующую целям Российской академии наук приносящую доход 

деятельность в сфере науки, техники и технологий, в том числе: проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

оказание экспертных, консультационных, информационно-аналитических услуг, 

организацию и проведение научно-образовательных и культурных мероприятий, 

осуществление профильных музейной, выставочной, редакционно-издательской и 

полиграфической деятельности, продажу печатной продукции. 

 

IV. ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

И ИНОСТРАННЫЕ ЧЛЕНЫ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

31. Членами Российской академии наук являются российские граждане, 

имеющие выдающиеся научные достижения и избранные общим собранием членов 

Российской академии наук академиками (действительными членами) или членами-

корреспондентами Российской академии наук, а также иностранные граждане и 

лица без гражданства, получившие признание мирового научного сообщества и 
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избранные общим собранием членов Российской академии наук иностранными 

членами Российской академии наук.   

32. Академиками (действительными членами) Российской академии наук 

избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного научного 

значения. Членами-корреспондентами Российской академии наук избираются 

ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами.  

33. Члены Российской академии наук избираются пожизненно. 

34. Главной целью деятельности членов Российской академии наук является 

обогащение науки новыми достижениями. 

35. Порядок избрания членов Российской академии наук определяется 

Положением о выборах в Российскую академию наук. 

Порядок избрания иностранных членов Российской академии наук 

определяется Положением об иностранных членах Российской академии наук. 

36. Члены Российской академии наук участвуют в общем собрании членов 

Российской академии наук с правом решающего голоса по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции такого общего собрания. Иностранные члены 

Российской академии наук вправе участвовать в общем собрании членов 

Российской академии наук с правом совещательного голоса. 

37. Выборы членов Российской академии наук проводятся не реже одного 

раза в три года. Дата и время проведения выборов, наименования специальностей и 

количество вакансий по каждой специальности устанавливаются президиумом 

Российской академии наук с учетом предложений отделений Российской академии 

наук, ее региональных отделений и региональных научных центров. 

Количество вакансий членов Российской академии наук прямо 

пропорционально фактической численности каждого из отделений Российской 

академии наук, сложившейся на момент объявления вакансии члена Академии.38. 

Сообщение президиума Российской академии наук о проведении выборов 

публикуется в журнале «Вестник Российской академии наук», на официальном 

сайте Российской академии наук в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.ras.ru не позднее, чем за четыре месяца до проведения 
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выборов. Изменение наименований специальностей, их распределения по 

отделениям Российской академии наук и количества вакансий по каждой 

специальности после публикации сообщения о выборах не допускается. 

39. Выборы иностранных членов Российской академии наук проводятся 

одновременно с выборами членов Российской академии наук, не реже одного раза 

в три года. Количество вакансий для избрания иностранных членов Российской 

академии наук и их распределение по отделениям Российской академии наук 

устанавливаются президиумом Российской академии наук. 

Статус иностранного члена Российской академии наук определяется 

Положением об иностранных членах Российской академии наук, утверждаемым 

президиумом Российской академии наук. 

40. Академики (действительные члены) и члены-корреспонденты Российской 

академии наук состоят в одном из отделений Российской академии наук и могут 

перейти в другое отделение Российской академии наук. Решение о переходе 

принимается этим отделением в соответствии с процедурой, предусмотренной 

Положением о выборах в Российскую академию наук для избрания в отделении 

кандидатов в академики (действительные члены) и члены-корреспонденты 

Российской академии наук соответственно. Члены Российской академии наук, 

состоящие в одном отделении, могут с согласия большинства членов другого 

отделения, выраженного тайным голосованием, принимать участие в его работе и 

пользоваться правами члена этого отделения, за исключением права голоса при 

выборах кандидатов в члены Российской академии наук, академика-секретаря 

отделения и бюро отделения. 

41. Член Российской академии наук, входящий в состав ее регионального 

отделения, одновременно состоит в том отделении Российской академии наук, по 

которому он был избраны в члены Российской академии наук. 

42. Члены Российской академии наук имеют право: 

42.1 участвовать в заседаниях общего собрания членов Российской академии 

наук и общего собрания отделения Российской академии наук, в котором они 

состоят, в порядке, установленном настоящим уставом; 
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42.2 избирать и быть избранными в органы управления Российской академии 

наук; 

42.3 вносить на рассмотрение президиума Российской академии наук и бюро 

отделений Российской академии наук научные и научно-организационные вопросы 

и участвовать в их обсуждении; 

42.4 получать по своему запросу от органов управления Российской 

академии наук информацию о деятельности Российской академии наук и ее 

органов за исключением информации, представляющей собой сведения 

ограниченного доступа, которые предоставляются членам Российской академии 

наук в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

42.5 получать ежемесячную денежную выплату, установленную для членов 

Российской академии наук законодательством Российской Федерации; 

42.6 осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

43. Члены Российской академии наук обязаны: 

43.1 активно участвовать в реализации задач, возложенных на Российскую 

академию наук, и содействовать достижению целей ее деятельности; 

43.2 принимать участие в общих собраниях членов Российской академии 

наук и выполнять его решения; 

43.3 в случае избрания в органы управления Российской академии наук 

надлежащим образом осуществлять права и исполнять обязанности, вытекающие 

из полномочий и функций соответствующих органов управления; 

43.4 соблюдать требования настоящего устава; 

43.5 соблюдать нормы научной этики, личным примером содействовать 

повышению престижа науки и авторитета члена Российской академии наук; 

43.6 ежегодно представлять в отделение Российской академии наук и в 

региональное отделение Российской академии наук, в которых они состоят, 

письменный отчет о своей научной и (или) научно-технической деятельности и о 

полученных за отчетный год научных и (или) научно-технических результатах в 



16 
 

сроки и по форме, которые устанавливаются президиумом Российской академии 

наук. 

 

 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Общее собрание членов Российской академии наук 

44. Общее собрание членов Российской академии наук является высшим 

органом управления Российской академии наук. 

45. Участниками общего собрания членов Российской академии наук 

являются члены Российской академии наук и иностранные члены Российской 

академии наук. 

46. Общее собрание членов Российской академии наук: 

46.1 определяет приоритетные направления деятельности Российской 

академии наук; 

46.2 утверждает и ежегодно представляет Президенту Российской Федерации 

и в Правительство Российской Федерации доклады о состоянии фундаментальных 

наук в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных 

российскими учеными, предложения о приоритетных направлениях развития 

фундаментальных наук, а также о направлениях поисковых научных исследований; 

46.3 принимает и представляет в Правительство Российской Федерации 

рекомендации об объеме средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на 

очередной финансовый год на финансирование фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований, проводимых научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования, и о 

направлениях их расходования; 

46.4 заслушивает и обсуждает доклады отделений Российской академии 

наук, региональных отделений Российской академии наук, региональных научных 

центров Российской академии наук, членов Российской академии наук и 

иностранных членов Российской академии наук; 
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46.5 избирает членов Российской академии наук и иностранных членов 

Российской академии наук; 

46.6 принимает устав Российской академии наук, Положение о выборах в 

Российскую академию наук, Положение об отделении Российской академии наук и 

положения о представительствах Российской академии наук, вносит в них 

изменения, представляет устав Российской академии наук, а также изменения, 

которые вносятся в устав Российской академии наук, в Правительство Российской 

Федерации; 

46.7 формирует отделения Российской академии наук; 

46.8 принимает решения о создании региональных отделений и 

региональных научных центров Российской академии наук и представляет 

соответствующие предложения в Правительство Российской Федерации, 

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации отделений 

Российской академии наук, об открытии и ликвидации представительств 

Российской академии наук; 

46.9 избирает президента Российской академии наук, вице-президентов 

Российской академии наук, президиум Российской академии наук, главного 

ученого секретаря президиума Российской академии наук, академиков-секретарей 

отделений Российской академии наук, членов президиума Российской академии 

наук.  

Вице-президенты Российской академии наук и главный ученый секретарь 

президиума Российской академии наук избираются сроком на пять лет из числа 

академиков (действительных членов) Российской академии наук по представлению 

избранного общим собранием президента Российской академии наук. 

Академики-секретари отделений Российской академии наук избираются 

сроком на пять лет из числа академиков (действительных членов) Российской 

академии наук по представлению общих собраний отделений Российской академии 

наук. 

Одно и то же лицо не может занимать должность вице-президента 

Российской академии наук, главного ученого секретаря президиума Российской 
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академии наук, академика-секретаря отделения Российской академии наук более 

двух сроков подряд.  

Члены президиума Российской академии наук избираются из числа членов 

Российской академии наук по представлению общих собраний отделений 

Российской академии наук, общих собраний региональных отделений Российской 

академии (по квотам, определяемым президиумом Российской академии наук), а 

также по представлению избранного общим собранием президента Российской 

академии наук; 

46.10 по представлению президента Российской академии наук досрочно 

освобождает отдельных членов президиума академии на основании их 

письменного заявления. В этом случае (или в случае досрочного выбытия членов 

президиума Российской академии наук по иным причинам) общее собрание членов 

Российской академии наук может избрать новых членов президиума Российской 

академии наук на оставшийся срок до очередных выборов президиума Российской 

академии наук; 

46.11 избирает председателя Комиссии по уставу Российской академии наук; 

46.12 утверждает отчетный доклад президиума Российской академии наук о 

научных достижениях академии и научно-организационной работе президиума 

Российской академии наук в истекшем году; 

46.13 выдвигает предложения об установлении предельного количества 

членов Российской академии наук и представляет данные предложения на 

утверждение в Правительство Российской Федерации; 

46.14 обсуждает научные и научно-организационные проблемы; 

46.15 рассматривает другие вопросы, отнесенные законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции Российской академии 

наук. 

47. Вопросы, указанные в п.п. 46.1 - 46.13 настоящего устава, составляют 

исключительную компетенцию общего собрания членов Российской академии наук 

и не могут быть переданы для решения иным органам управления Российской 

академии наук. 
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48. Решение общего собрания членов Российской академии наук по 

вопросам, указанным в пункте 46.9 настоящего устава, а также по вопросу о 

принятии или внесении изменений в устав Российской академии наук и 

представлению устава или этих изменений для утверждения в Правительство 

Российской Федерации, принимается тайным голосованием большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Российской академии 

наук, присутствующих на нем.  

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов 

присутствующих. 

49. Общее собрание членов Российской академии наук правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли участие более половины членов такого общего собрания. 

Члены такого общего собрания могут принимать участие в нем только лично..  

50. В голосовании по выборам академиков (действительных членов) 

Российской академии наук принимают участие только академики (действительные 

члены) Российской академии наук, присутствующие на общем собрании членов 

Российской академии наук, в голосовании по выборам членов-корреспондентов 

Российской академии наук принимают участие все члены Российской академии 

наук, присутствующие на общем собрании членов Российской академии наук. 

51. Общее собрание членов Российской академии наук принимает решения 

по кадровым вопросам тайным голосованием. 

52. Общее собрание членов Российской академии наук созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Президиум Российской академии 

наук объявляет о дате проведения общего собрания членов Российской академии 

наук не менее, чем за 2 (два) месяца до его созыва. В случаях, когда необходимо 

принять решение общего собрания членов Российской академии наук в более 

короткие сроки, президиум Российской академии наук вправе созвать такое 

собрание в месячный срок. 

53. Вопросы, предлагаемые для обсуждения на общем собрании членов 

Российской академии наук вносятся в президиум Российской академии наук ее 

членами, бюро отделений Российской академии наук, президиумами региональных 
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отделений Российской академии наук и региональных научных центров 

Российской академии наук. Президиум Российской академии наук с учетом 

внесенных предложений формирует повестку общего собрания членов Российской 

академии наук. 

При наличии в повестке общего собрания членов Российской академии наук 

нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, 

если иное не установлено общим собранием членов Российской академии наук.  

54. Решения общего собрания членов Российской академии наук 

оформляются постановлениями общего собрания Российской академии наук. 

О принятии постановления общего собрания членов Российской академии 

наук составляется протокол в письменной форме.  

 

 

Президиум Российской академии наук  

55. Президиум Российской академии наук является постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом Российской академии наук. 

56. В состав президиума Российской академии наук входят президент и вице-

президенты Российской академии наук, главный ученый секретарь президиума 

Российской академии наук, академики-секретари отделений Российской академии 

наук и руководители региональных отделений Российской академии наук, а также 

члены Российской академии наук, избранные в президиум Российской академии 

наук общим собранием членов Российской академии наук. 

57. Срок полномочий президиума Российской академии наук составляет пять 

лет. 

58. Президиум Российской академии наук: 

58.1 созывает общее собрание членов Российской академии наук и 

формирует повестку дня такого собрания; 

58.2 разрабатывает проект программы фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период для его 

представления в Правительство Российской Федерации; 
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58.3 утверждает результаты проводимой по запросу органов государственной 

власти экспертизы научно-технических программ и проектов, а также результаты 

мониторинга деятельности государственных научных организаций независимо от 

их ведомственной принадлежности и оценки результатов их деятельности; 

58.4 представляет в федеральный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, мнение Российской 

академии наук о создании, реорганизации и ликвидации организаций науки, 

подведомственных этому органу власти; 

58.5 утверждает руководителя регионального отделения Российской 

академии наук и составы президиумов региональных отделений Российской 

академии наук, избранные общим собранием членов регионального отделения 

Российской академии наук; 

58.6 утверждает руководителя регионального научного центра Российской 

академии наук и составы президиумов региональных научных центров Российской 

академии наук, избранные общим собранием членов регионального научного 

центра Российской академии наук; 

58.7 согласовывает кандидатуры руководителей представительств 

Российской академии наук, предложенные президентом Российской академии 

наук; 

58.8 по представлению отделений Российской академии наук согласовывает 

кандидатуры руководителей научных организаций,  переданных в ведение 

федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного 

Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки согласования и 

утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, 

переданной в ведение федерального органа исполнительной власти, специально 

уполномоченного Правительством Российской Федерации, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.58.9 при избрании новых членов 

Российской академии наук выделяет вакансии для региональных отделений 

Российской академии наук; 

58.10 принимает решения об участии Российской академии наук в 
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деятельности международных организаций; 

58.11 представляет на утверждение общего собрания членов Российской 

академии наук ежегодный отчет о деятельности Российской академии наук; 

58.12 утверждает уставы региональных отделений Российской академии наук 

и региональных научных центров Российской академии наук, Положение об 

отделении Российской академии наук, Основные принципы организации и 

деятельности института Российской академии наук, Положение о журнале 

Российской академии наук, Порядок выборов президента Российской академии 

наук, иные акты Российской академии наук, а также вносимые в них изменения и 

дополнения; 

58.13 по представлению отделений Российской академии наук принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации секций соответствующих 

отделений; 

58.14 определяет численность работников и систему оплаты труда 

работников Российской академии наук, а также основные направления 

расходования полученных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

58.15 организует научные и экспертные советы, комитеты, комиссии и 

другие органы при Президиуме Российской академии наук, назначает их 

руководителей, формирует их состав и определяет порядок их деятельности; 

58.16 созывает научные съезды, конференции и совещания, организует 

исследовательские экспедиции; 

58.17 организует работу по повышению квалификации научных сотрудников 

Российской академии наук и подготовке научных кадров высшей квалификации; 

58.18 назначает советников Российской академии наук, утверждает 

Положение о советниках Российской академии наук; 

58.19 руководит издательской деятельностью Российской академии наук, 

принимает постановления об учреждении, о приостановлении или прекращении 

деятельности журналов Российской академии наук; по представлению отделения 

Российской академии наук утверждает главных редакторов научных журналов 
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Российской академии наук, издаваемых под руководством отделения Российской 

академии наук; назначает главных редакторов и утверждает составы редколлегий 

журналов, издаваемых под руководством президиума Российской академии наук; 

58.20 предоставляет органам государственной власти Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, организациям, членам Российской академии 

наук, гражданам и иным заинтересованным лицам по их запросам информацию о 

деятельности Российской академии наук; 

58.21 присваивает звание "Почетный профессор Российской академии наук" 

ученым, выдающимся деятелям мировой культуры, государственным и 

общественным деятелям; 

58.22 по представлению отделений Российской академии наук присуждает 

ученую степень "доктор honoris causa" ведущим российским и иностранным 

ученым. 

58.23 учреждает и присуждает медали Российской академии наук и премии 

Российской академии наук за выдающиеся научные и научно-технические 

достижения, в том числе золотые медали имени выдающихся ученых, медали и 

премии для молодых ученых и для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования; 

58.24 по представлению председателя Комиссии по уставу Российской 

академии наук утверждает состав этой комиссии; 

58.25 осуществляет контроль за соблюдением устава Российской академии 

наук; 

58.26 контролирует выполнение в Российской академии наук 

законодательства по защите государственной, служебной и коммерческой тайны, 

охране объектов интеллектуальной собственности в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

58.27 решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом к компетенции президиума Российской академии 

наук.  

59. В пределах своих полномочий президиум Российской академии наук 
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принимает постановления и распоряжения. 

60. Постановлением президиума Российской академии наук исполнение его 

отдельных полномочий может быть делегировано президенту Российской 

академии наук, вице-президентам Российской академии наук, главному ученому 

секретарю президиума Российской академии наук или единоличным 

исполнительным органам региональных отделений Российской академии наук, за 

исключением полномочий, делегирование которых запрещено законодательством 

Российской Федерации. 

61. Президиум Российской академии наук подотчетен общему собранию 

членов Российской академии наук.  

По истечении своих полномочий Президиум Российской академии наук 

представляет общему собранию членов академии отчет о своей деятельности за 

прошедший пятилетний период.  

Президиум Российской академии наук докладывает общему собранию 

членов Российской академии наук о важнейших решениях, принятых им в период 

между заседаниями общего собрания членов Российской академии наук. 

62. Заседание президиума Российской академии наук правомочно, если на 

нем присутствует большинство его членов. Решения принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов президиума Российской академии 

наук. Решения принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено  

решением не менее двух третей присутствующих на заседании президиума, 

имеющих право голоса. Решения по кадровым вопросам принимаются тайным 

голосованием. 

63. Деятельность президиума Российской академии наук обеспечивает 

аппарат президиума Российской академии наук, который возглавляет главный 

ученый секретарь президиума Российской академии наук.  

 

Президент Российской академии наук 

64. Президент Российской академии наук является единоличным 

исполнительным органом Российской академии наук. 



25 
 

65. Президент Российской академии наук избирается из числа академиков 

(действительных членов) Российской академии наук сроком на пять лет. Одно и то 

же лицо не может занимать должность президента Российской академии наук 

более двух сроков подряд. По истечении пятилетнего срока президент Российской 

академии наук вправе продолжить осуществлять полномочия до своего избрания 

на второй срок или до избрания нового президента Российской академии наук, но 

не более чем в течение шести месяцев. 

66. Президент Российской академии наук: 

66.1 руководит деятельностью президиума Российской академии наук и 

созывает его заседания; 

66.2 без доверенности действует от имени Российской академии наук, 

представляет ее интересы в органах государственной власти Российской 

Федерации, в органах местного самоуправления, в организациях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

66.3 заключает трудовые договоры с руководителями региональных 

отделений Российской академии наук и руководителями региональных научных 

центров Российской академии наук, кандидатуры которых утверждены 

президиумом Российской академии наук; 

66.4 после согласования с президиумом Российской академии наук назначает 

руководителей представительств Российской академии наук и заключает с ними 

трудовые договоры; 

66.5 представляет: 

по поручению президиума Российской академии наук на рассмотрение 

общего собрания членов Российской академии наук проект устава Российской 

академии наук или предложения о внесении изменений в действующий устав 

Российской академии наук;  

на утверждение общего собрания членов Российской академии наук проекты 

положений об отделениях Российской академии наук и о представительствах 

Российской академии наук, предложения о внесении изменений в эти положения; 
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на утверждение президиума Российской академии наук уставы региональных 

отделений Российской академии наук и региональных научных центров 

Российской академии наук, внесение изменений в них;  

на утверждение общего собрания членов Российской академии наук 

кандидатуру председателя Комиссии по уставу Российской академии наук; 

на утверждение президиума Российской академии наук распределение 

обязанностей между вице-президентами Российской академии наук, главным 

ученым секретарем президиума академии, другими членами президиума; 

66.6 в пределах своих полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом, включая полномочия, 

делегированные ему президиумом Российской академии наук, распоряжается 

имуществом, в том числе финансовыми средствами Российской академии наук в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

обеспечивает открытие счетов главного распорядителя средств федерального 

бюджета и получателя бюджетных средств в Федеральном казначействе, 

расчетных и иных счетов в кредитных организациях; 

66.7 руководит деятельностью по разработке и реализации кадровой 

политики Российской академии наук; 

66.8 руководит аппаратом президиума Российской академии наук, 

утверждает структуру аппарата, положения о структурных подразделениях 

аппарата и штатное расписание аппарата президиума Российской академии наук, 

смету расходов на его содержание, численность работников; 

66.9 назначает заместителей президента Российской академии наук, 

определяет направления их деятельности и полномочия;  

66.10 назначает руководителей структурных подразделений аппарата 

президиума Российской академии наук, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарной ответственности; 

66.11 награждает работников Российской академии наук наградами 

Российской академии наук; 
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66.12 представляет на утверждение Федеральному агентству научных 

организаций кандидатуры ученых, рекомендуемых к назначению на должности 

научных руководителей в научных организациях, подведомственных 

ФАНО России. 

67. Президент Российской академии наук, осуществляя свои полномочия, 

издает распоряжения. 

68. Президент Российской академии наук вправе делегировать отдельные 

свои полномочия вице-президентам Российской академии наук, главному ученому 

секретарю президиума Российской академии наук, заместителям президента 

Российской академии наук, руководителям региональных отделений Российской 

академии наук и региональных научных центров Российской академии наук, если 

такое делегирование допускается законодательством Российской Федерации. 

  

VI. СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

69. В Российскую академию наук входят отделения Российской академии 

наук, региональные отделения Российской академии наук, региональные научные 

центры Российской академии наук, представительства Российской академии наук, 

научные и иные организации, в наименовании которых содержится указание на 

Российскую академию наук. 

Для создания отделения Российской академии наук и представительства 

Российской академии наук необходимо решение общего собрания членов 

Российской академии наук по этому вопросу, представляемое в Правительство 

Российской Федерации. Иные организации, входящие в структуру Российской 

академии наук, учреждаются Правительством Российской Федерации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке по 

представлению Российской академии наук. 

Отделение Российской академии наук 

70. Отделение Российской академии наук является основным структурным 

подразделением Российской академии наук. Перечень отделений Российской 

академии наук закрепляется в настоящем уставе (приложение к уставу Российской 
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академии наук № 1). 

Отделение Российской академии наук объединяет ученых одной или 

нескольких смежных отраслей науки - членов Российской академии наук, 

избранных по отделению академии. 

71. Основной задачей отделения Российской академии наук является анализ, 

прогноз и экспертиза состояния и развития российской и мировой науки, развитие 

и проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований в научных организациях, находящихся под научно-методическим 

руководством отделения, их координация. 

72. Отделение Российской академии наук координирует и осуществляет 

научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и 

организаций высшего образования, осуществляющих исследования по профилю 

отделения Российской академии наук, независимо от их ведомственной 

принадлежности.  

73. Каждое из отделений Российской академии наук состоит из секций по 

направлениям науки. При отделении Российской академии наук могут состоять 

научные советы, комитеты и комиссии.  

74. Высшим органом управления отделения Российской академии наук 

является общее собрание отделения Российской академии наук. 

В работе общего собрания членов отделения Российской академии наук 

могут принимать участие представители научных организаций, в наименовании 

которых содержится указание на Российскую академию наук и которые 

осуществляют научные исследования по профилю отделения академии, если такое 

участие и его порядок предусмотрены положением о соответствующем отделении. 

75. Коллегиальным исполнительным органом отделения Российской 

академии наук является бюро отделения Российской академии наук, возглавляемое 

единоличным исполнительным органом отделения - академиком-секретарем 

отделения Российской академии наук.  

Заместители академика-секретаря и члены бюро отделения Российской 

академии наук избираются общим собранием отделения из числа общего собрания 
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отделения академии и утверждаются президиумом Российской академии наук.  

Выборы заместителей академика-секретаря и членов бюро отделения 

Российской академии наук проводятся сроком на пять лет тайным голосованием. 

76. Отделение Российской академии наук, с учетом предложений собрания 

научных сотрудников научной организации, в наименовании которой содержится 

указание на Российскую академию наук, согласовывает с Президиумом Российской 

академии наук кандидатуры для избрания на должность руководителя научной 

организации для последующего решения вопроса об утверждении в должности 

руководителя научной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации и уставом порядке. 

77. В своей деятельности бюро отделения Российской академии наук 

подотчетно общему собранию членов отделения Российской академии наук. Бюро 

отделения Российской академии наук докладывает общему собранию членов 

отделения Российской академии наук о важнейших решениях, принятых им в 

период между заседаниями общего собрания членов отделения Российской 

академии наук. По истечении срока полномочий бюро отделения Российской 

академии наук представляет общему собранию членов отделения Российской 

академии наук отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период. 

78. Академик-секретарь отделения Российской академии наук является 

докладчиком на заседаниях президиума Российской академии наук по вопросам, 

отнесенным к компетенции отделения Российской академии наук, и в своих 

действиях он подотчетен общему собранию членов отделения Российской 

академии наук и президиуму Российской академии наук. 

79. Цели, задачи отделения Российской академии наук, его секций, 

полномочия общего собрания членов отделения Российской академии наук, бюро 

отделения Российской академии наук и академика-секретаря отделения Российской 

академии наук определяются положением об отделении, которое разрабатывается 

отделением на основе Положения об отделении Российской академии наук, 

принимается общим собранием членов отделения Российской академии наук и 

утверждается Президиумом Российской академии наук.  
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Статусом юридического лица отделение Российской академии наук не 

наделяется. 

Региональное отделение Российской академии наук 

80. Региональное отделение Российской академии наук является 

структурным подразделением Российской академии наук, имеющим статус 

юридического лица. Перечень региональных отделений Российской академии наук 

закрепляется настоящим уставом (приложение к уставу Российской академии наук 

№ 2). 

Региональное отделение Российской академии наук объединяет членов 

Российской академии наук, работающих в соответствующем регионе. 

81. Основной задачей регионального отделения Российской академии наук 

является организация и проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований, направленных на решение важнейших научных 

проблем и на обеспечение наиболее успешного развития соответствующего 

региона и Российской Федерации в целом.  

82. Научно-методическое руководство и координацию фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых 

научными организациями и организациями высшего образования, 

расположенными в соответствующем регионе независимо от их ведомственной 

принадлежности, осуществляют соответствующие их научному профилю 

отделения Российской академии наук. 

83. При выборах членов Российской академии наук президиум регионального 

отделения Российской академии наук согласовывает распределение по 

специальностям предусмотренных для них вакансий с бюро отделений Российской 

академии наук. 

84. Региональное отделение Российской академии наук является 

подведомственной Российской академии наук некоммерческой научной 

организацией – федеральным государственным бюджетным учреждением, 

получателем средств федерального бюджета. Устав регионального отделения 

Российской академии наук и изменения к нему принимается общим собранием 
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регионального отделения Российской академии наук и по представлению 

президента Российской академии наук утверждается президиумом Российской 

академии наук.  

85. Высшим органом управления регионального отделения Российской 

академии наук является общее собрание регионального отделения Российской 

академии наук, полномочия которого определяются уставом регионального 

отделения Российской академии наук. В состав общего собрания регионального 

отделения Российской академии наук входят все члены Российской академии наук, 

состоящие в этом региональном отделении. 

В работе общего собрания регионального отделения Российской академии 

наук могут принимать участие представители научных организаций 

соответствующего региона, в наименовании которых содержится указание на 

Российскую академию наук, если такое участие и его порядок предусмотрены 

уставом соответствующего регионального отделения. 

86. Коллегиальным исполнительным органом регионального отделения 

Российской академии наук является президиум регионального отделения 

Российской академии наук. Президиум регионального отделения Российской 

академии наук состоит из председателя регионального отделения Российской 

академии наук, заместителей председателя регионального отделения Российской 

академии наук, главного ученого секретаря регионального отделения Российской 

академии наук, членов президиума регионального отделения Российской академии 

наук.  

Председатель регионального отделения Российской академии наук 

избирается общим собранием регионального отделения Российской академии наук 

из числа академиков (действительных членов) Российской академии наук и 

утверждается в должности президиумом Российской академии наук. Порядок 

избрания и полномочия председателя и президиума регионального отделения 

Российской академии наук определяются уставом регионального отделения 

Российской академии наук. 

Выборы членов президиума регионального отделения Российской академии 
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наук проводятся сроком на пять лет тайным голосованием. 

87. В своей деятельности президиум регионального отделения Российской 

академии наук подотчетен общему собранию регионального отделения Российской 

академии наук. Президиум регионального отделения Российской академии наук 

докладывает общему собранию регионального отделения Российской академии 

наук о важнейших решениях, принятых им в период между заседаниями общего 

собрания регионального отделения Российской академии наук. По истечении срока 

полномочий президиум регионального отделения Российской академии наук 

представляет общему собранию регионального отделения Российской академии 

наук отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период. 

Региональный научный центр Российской академии наук 

88. Региональный научный центр Российской академии наук является 

структурным подразделением Российской академии наук, имеющим статус 

юридического лица.  

Региональный научный центр создается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В своей деятельности региональный 

научный центр Российской академии наук подотчетен Российской академии наук. 

Региональный научный центр Российской академии наук объединяет членов 

Российской академии наук, работающих в соответствующем регионе. 

Научно-методическое руководство научными организациями регионального 

научного центра Российской академии наук осуществляют соответствующие их 

научному профилю отделения Российской академии наук. 

89. Основной задачей регионального научного центра Российской академии 

наук является организация и проведение фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований, имеющих важное значение для 

хозяйственного и культурного развития соответствующего региона.  

90. Региональный научный центр Российской академии наук является 

некоммерческой научной организацией – федеральным государственным 

учреждением. Устав регионального научного центра Российской академии наук 

принимается общим собранием регионального научного центра Российской 
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академии наук и утверждается президиумом Российской академии наук.  

91. Высшим органом управления регионального научного центра Российской 

академии наук является общее собрание регионального научного центра 

Российской академии наук.  

В состав общего собрания регионального научного центра Российской 

академии наук входят члены Российской академии наук, работающие в научных 

организациях соответствующего региона. Полномочия общего собрания 

регионального научного центра Российской академии наук, состав, порядок 

избрания и полномочия президиума регионального научного центра Российской 

академии наук, порядок избрания и полномочия председателя регионального 

научного центра Российской академии наук определяются уставом регионального 

научного центра Российской академии наук.  

Состав президиума регионального научного центра Российской академии 

наук утверждается президиумом Российской академии наук. Председатель 

регионального научного центра Российской академии наук избирается общим 

собранием регионального научного центра Российской академии наук и 

утверждается в должности президиумом Российской академии наук. 

В работе общего собрания регионального научного центра Российской 

академии наук могут принимать участие представители научных организаций 

соответствующего региона, в наименовании которых содержится указание на 

Российскую академию наук, если такое участие и его порядок предусмотрены 

уставом соответствующего регионального научного центра. 

 

Научные организации Российской академии наук 

92. Научными организациями, в наименовании которых содержится указание 

на Российскую академию наук, являются научно-исследовательские институты, 

научные центры, обсерватории, научные станции, ботанические сады, библиотеки, 

архивы, музеи, заповедники и иные организации науки. 

 

Научно-исследовательский институт  
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(Институт Российской академии наук) 

93. Институт Российской академии наук проводит фундаментальные научные 

исследования и поисковые научные исследования под научно-методическим 

руководством Российской академии наук. Для выполнения прикладных научных 

исследований в структуре института академии могут быть организованы 

инновационные подразделения. Институт Российской академии наук может иметь 

в своей структуре научно-образовательные центры, кафедры, информационно-

библиотечные центры, музеи, архивы и другие подразделения. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

94. В состав имущества Российской академии наук входит движимое и 

недвижимое имущество, обеспечивающее деятельность и развитие Российской 

академии наук и подведомственных ей организаций, а также социальные 

потребности их работников. 

Имущество, полученное Российской академией наук в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, используется ею в соответствии с 

законодательством Российской Федерации исходя из целей и задач академии, 

определенных настоящим уставом. 

95. Российская академия наук в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может распоряжаться правами на объекты 

интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической 

деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, в том числе как 

научная организация по решению президиума Российской академии наук вносить в 

уставный капитал создаваемых ею в соответствии с Федеральным законом "О 

науке и государственной научно-технической политике" хозяйственных обществ и 

хозяйственных партнерств право использования результатов интеллектуальной 

деятельности.  

96. Российская академия наук имеет право сдавать в аренду с согласия 

собственника без права выкупа временно не используемое ею, находящееся в 

федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое, в порядке и на 
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условиях, установленных законодательством Российской Федерации.  

97. Российская академия наук владеет земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования.  

98. Источниками финансового обеспечения деятельности Российской 

академии наук (в том числе денежными средствами в иностранной валюте) 

являются: 

98.1 средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию программы 

фундаментальных научных исследований, выполнение государственного задания, 

на цели экспертного научного обеспечения деятельности государственных органов 

и организаций, на оказание государственных услуг физическим и юридическим 

лицам, в том числе услуг по экспертизе крупных научно-технических программ и 

проектов, а также на осуществление инвестиций в целях поддержки и развития 

научной, производственной и социальной инфраструктуры;  

98.2 средства, получаемые от государственных, муниципальных и частных 

фондов; 

98.3 средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 

осуществляемой Российской академией наук на основании законодательства 

Российской Федерации и настоящего устава, в том числе от выполнения 

возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими 

лицами в России и в других государствах, государственных и муниципальных 

контрактов; 

98.4 средства, получаемые от использования имущества и имущественных 

прав Российской академии наук; 

98.5 добровольные пожертвования со стороны различных организаций и 

отдельных лиц; 

98.6 средства, поступающие из иных, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников. 

99. Российская академия наук является получателем и главным 

распорядителем средств федерального бюджета, предназначенных для 
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финансового обеспечения деятельности региональных отделений Российской 

академии наук и региональных научных центров  

100. Российской академии наук. Российская академия наук является 

распорядителем, а ее региональные отделения и региональные научные центры 

являются получателями средств федерального бюджета, предназначенных для 

проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований в порядке и в объемах финансирования, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

101. Российской академии наук открываются лицевые счета главного 

распорядителя средств федерального бюджета и получателя средств федерального 

бюджета в федеральном казначействе, а также лицевые счета в территориальном 

органе федерального казначейства для учета операций со средствами бюджетного 

учреждения (за исключением субсидий на иные цели, предоставляемых 

бюджетному учреждению из федерального бюджета), лицевые счета, 

предназначенные для учета операций со средствами, предоставляемыми 

бюджетному учреждению из федерального бюджета в виде субсидий на иные цели, 

и счетов по учету операций со средствами, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации. 

102. В пределах полученного финансирования Российская академия наук 

самостоятельно определяет численность работников и систему оплаты труда в 

академии и подведомственных ей организациях, а также основные направления 

расходования полученных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом.  

103. Доходы Российской академии наук, полученные от разрешенной 

настоящим уставом деятельности, и имущество, приобретенное за счет таких 

доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Российской академии наук и 

используются для достижения целей и задач, предусмотренных настоящим 

уставом, в том числе для целей социального обеспечения работников Российской 

академии наук, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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104. Российская академия наук ведет бухгалтерский учет, составляет и 

представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

106. Члены-корреспонденты Российской академии медицинских наук, члены-

корреспонденты Российской академии сельскохозяйственных наук становятся 

членами-корреспондентами Российской академии наук со дня утверждения 

Правительством Российской Федерации настоящего устава Российской академии 

наук. 

Иностранные члены Российской академии медицинских наук, Российской 

академии сельскохозяйственных наук становятся иностранными членами 

Российской академии наук со дня утверждения Правительством Российской 

Федерации настоящего устава Российской академии наук. 

107. Президент Российской академии наук, наделенный в установленном 

порядке соответствующими полномочиями до дня вступления в силу 

Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляет 

указанные полномочия в течение трех лет со дня проведения первого общего 

собрания членов Российской академии наук.  

108. Президенты Российской академии медицинских наук, Российской 

академии сельскохозяйственных наук, наделенные в установленном порядке 

соответствующими полномочиями до дня вступления в силу Федерального 

закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляют 

полномочия вице-президентов Российской академии наук в течение трех лет 

со дня проведения первого общего собрания членов Российской академии 

наук. Помимо полномочий вице-президентов Российской академии наук, на 
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тот же срок, на них возлагаются полномочия академиков-секретарей 

отделений, образованных из Российской академии сельскохозяйственной 

наук и Российской академии медицинских наук.  

Академики-секретари отделений Российской академии медицинских 

наук и Российской академии сельскохозяйственных наук, наделенные 

соответствующими полномочиями до дня вступления в силу Федерального 

закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ, становятся руководителями секций в 

соответствующих отделениях Российской академии наук на период три года, 

начиная со дня проведения первого общего собрания членов Российской 

академии наук. 

109. Первым общим собранием членов Российской академии после 

вступления в силу Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

избирается президиум Российской академии наук, вице-президенты Российской 

академии наук (за исключением вице-президентов, наделяемых полномочиями в 

соответствии с частью 8 статьи 18 указанного Федерального закона), главный 

ученый секретарь президиума Российской академии наук, и принимается устав 

Российской академии наук. 

110. Избранные первым общим собранием членов Российской академии наук 

президиум Российской академии наук, вице-президенты Российской академии 

наук, главный ученый секретарь президиума Российской академии наук 

осуществляют свои полномочия в течение трех лет со дня проведения этого общего 

собрания. 

111. В период со дня вступления в силу Федерального закона от 27 сентября 

2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации» и до дня утверждения Правительством Российской Федерации 

настоящего устава действуют устав Российской академии наук, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 785, 
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устав Российской академии медицинских наук, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 353 и устав Российской 

академии сельскохозяйственных наук, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2009 г. № 180, в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К УСТАВУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Приложение N 1 

к уставу Российской академии наук 

 

Отделения Российской академии наук 

 

Отделение математических наук 

Отделение физических наук 

Отделение нанотехнологий и информационных технологий 

Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления 

Отделение химии и наук о материалах 

Отделение биологических наук 

Отделение наук о Земле 

Отделение общественных наук 

Отделение историко-филологических наук 

Отделение глобальных проблем и международных отношений 

Отделение физиологии и фундаментальной медицины  

Отделение сельскохозяйственных наук 

Отделение медицинских наук  
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Приложение N 2 

к уставу Российской академии наук 

 

Региональные отделения Российской академии наук 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Дальневосточное 

отделение РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Сибирское отделение 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Уральское отделение 

РАН 

 


