Постановление Правительства РФ от 27 июня 2014 г. N 589
"Об утверждении устава федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук"
С изменениями и дополнениями от:
11 июля 2017 г., 1, 24 октября 2018 г., 25 апреля 2019 г., 17 февраля, 29 июля 2020 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый устав федерального
бюджетного учреждения "Российская академия наук".

государственного

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 12 августа 2020 г. - Постановление Правительства РФ
от 29 июля 2020 г. N 1133
См. предыдущую редакцию
2. Установить, что проекты актов Правительства Российской Федерации
по вопросам осуществления Правительством Российской Федерации функций
и полномочий учредителя и собственника федерального имущества
федерального государственного бюджетного учреждения "Российская
академия наук" в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом учреждения вносятся в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом согласно установленным сферам ведения.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2007 г. N 785 "О Российской академии наук" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 6005);
постановление Правительства Российской Федерации от 17 января
2008 г. N 9 "О внесении изменения в устав Российской академии наук"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 3, ст. 199);
постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.
N 353 "О Российской академии медицинских наук" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2365);
постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2008 г. N 1000 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, N 2, ст. 212);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2009 г. N 180 "О Российской академии сельскохозяйственных наук" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 11, ст. 1300);
постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2010 г. N 691 "О внесении изменения в устав Российской академии наук"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4704);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2010 г. N 917 "О внесении изменений в устав Российской академии наук"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 47, ст. 6136);
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2011 г. N 214 "О внесении изменения в устав Российской академии наук"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1939);
пункт 83 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. N 882 "О внесении изменений в
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некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 37, ст. 5002).
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Устав
федерального государственного бюджетного учреждения "Российская
академия наук"
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 июня 2014 г. N 589)
С изменениями и дополнениями от:
11 июля 2017 г., 1, 24 октября 2018 г., 25 апреля 2019 г., 17 февраля 2020 г.

I. Общие положения
1. Российская академия наук учреждена по распоряжению императора
Петра I Указом Правительствующего сената от 28 января (8 февраля) 1724 г.
Она 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 "О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон) к федеральному государственному бюджетному
учреждению "Российская академия наук" (далее - Академия) присоединены
Российская
академия
медицинских
наук
и
Российская
академия
сельскохозяйственных наук.
На
территории
Российской
Федерации
Академия
является
правопреемником Академии наук СССР.
Академия
является
правопреемником
Российской
академии
медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.
2. Академия является государственной академией наук, организацией
науки, осуществляющей научное руководство научными исследованиями в
Российской Федерации и проводящей научные исследования, юридическим
лицом - некоммерческой организацией, созданной в форме федерального
государственного бюджетного учреждения.
3. Полное наименование Академии на русском языке - федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук".
Сокращенное наименование Академии на русском языке - РАН.
Полное наименование Академии на английском языке - Russian Academy
of Sciences. Сокращенное наименование Академии на английском языке - RAS.
Академия имеет исключительное право на использование своего
наименования, определенного Федеральным законом, за исключением случаев
использования наименования Академии в наименованиях организаций,
указанных в части 9 статьи 18 Федерального закона. Лицо, неправомерно
использующее наименование Академии, по требованию Академии обязано
прекратить его использование и возместить причиненные ей убытки.
4. Академия 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, эмблемы, а также товарные знаки, знаки
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обслуживания и иные средства индивидуализации, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Место нахождения Академии - 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.
14.
6. Учредителем и собственником имущества Академии является
Российская Федерация.
7. Функции и полномочия учредителя и собственника федерального
имущества Академии от имени Российской Федерации осуществляет
Правительство Российской Федерации.
8. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие
функции и полномочия учредителя и собственника федерального имущества
Академии:
а) утверждение устава Академии, а также вносимых в него изменений,
принятых общим собранием членов Академии;
Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление
Правительства России от 17 февраля 2020 г. N 158
См. предыдущую редакцию
б) согласование кандидатов, выдвинутых на должность президента
Академии;
в) заключение и расторжение трудового договора с президентом
Академии;
г) формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание)
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности;
д) утверждение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Академией учредителем или приобретенного Академией за
счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества;
е) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за
Академией учредителем или приобретенного Академией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также
вносимых в него изменений;
ж) предварительное согласование совершения Академией крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона "О некоммерческих организациях";
з) принятие решений об одобрении сделок с участием Академии, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
"О некоммерческих организациях";
и) установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Академии, оказываемые ею сверх государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
государственного задания;
к) определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Академии и об использовании закрепленного за ней
федерального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
л) определение
порядка
составления
и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной деятельности Академии в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
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Федерации;
м) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Академией собственником либо приобретенным Академией
за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого
имущества;
н) согласование распоряжения недвижимым имуществом Академии, в
том числе передачи его в аренду;
о) согласование внесения Академией в порядке и случаях, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Академией собственником либо приобретенного Академией за счет средств,
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника;
п) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачи Академией некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Академией собственником или приобретенного
Академией за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества;
р) определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Академии, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с президентом Академии по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
с) утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг,
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
т) осуществление иных функций и полномочий учредителя и
собственника федерального имущества Академии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Печатное периодическое издание Академии - журнал "Вестник
Российской
академии
наук",
официальный
сайт
Академии
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.ras.ru
(далее - официальный сайт Академии).
ГАРАНТ:

См. Положение об официальном сайте РАН, утвержденное распоряжением
РАН от 2 февраля 2017 г. N 10109-80
10. Срок деятельности Академии не имеет ограничения. Академия может
быть реорганизована на основании федерального закона.
II. Предмет, цели и виды деятельности, основные задачи и функции
Академии
Информация об изменениях:

Пункт 11 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства России
от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
11. Предметом
деятельности
Академии
является
обеспечение
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преемственности и координации:
фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований, проводимых по важнейшим направлениям естественных,
технических,
медицинских,
сельскохозяйственных,
общественных
и
гуманитарных наук;
научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного
комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства;
экспертного
научного
обеспечения
деятельности
органов
государственной власти Российской Федерации;
научно-методического руководства научной и научно-технической
деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего
образования.
ГАРАНТ:

См. Положение об Экспертном совете РАН, утвержденное постановлением
РАН от 13 апреля 2021 г. N 61
12. Целями деятельности Академии являются:
а) проведение и развитие фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, направленных на получение новых знаний о
законах развития природы, общества, человека и способствующих
технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию
России;
Информация об изменениях:

Пункт 12 дополнен подпунктом "а.1" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
а.1)
прогнозирование
основных
направлений
научного,
научно-технологического и социально-экономического развития Российской
Федерации;
Информация об изменениях:

Пункт 12 дополнен подпунктом "а.2" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
а.2) научно-методическое руководство научной и научно-технической
деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего
образования;
б) экспертное научное обеспечение деятельности государственных
органов и организаций;
в) содействие развитию науки в Российской Федерации;
Информация об изменениях:

Подпункт "г" изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства
России от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
г) распространение научных знаний, повышение престижа науки,
популяризация достижений науки и техники;
д) укрепление связей между наукой и образованием;
е) содействие повышению статуса и социальной защищенности научных
работников.
13. Основными задачами Академии являются:
а) разработка предложений по формированию и реализации
государственной научно-технической политики;
Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства
России от 25 апреля 2019 г. N 496
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См. предыдущую редакцию
б) проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых
научных
исследований,
в
том
числе
реализуемых
в
сфере
оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и
безопасности государства;
Информация об изменениях:

Пункт 13 дополнен подпунктом "б.1" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
б.1) организация разработки программы фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период и ее
представление в Правительство Российской Федерации, организация и
координация фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований,
проводимых
в
рамках
этой
программы
научными
организациями, образовательными организациями высшего образования и
иными субъектами научной и научно-технической деятельности;
в) экспертиза научно-технических программ и проектов. Требования к
научно-техническим программам и проектам, подлежащим направлению на
экспертизу в Академию, и порядок направления на такую экспертизу
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
ГАРАНТ:

См. Порядок взаимодействия структурных подразделений аппарата
президиума РАН при оформлении приема экспертов на работу в
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия
наук", утвержденный распоряжением Российской академии наук от 11
сентября 2020 г. N 10105-769
г) предоставление научно-консультативных услуг государственным
органам и организациям, осуществление экспертных функций;
д) изучение и анализ достижений мировой и российской науки,
выработка рекомендаций по их использованию в интересах Российской
Федерации;
е) укрепление научных связей и взаимодействия с субъектами научной и
(или) научно-технической деятельности;
ж) 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;
з) популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений науки
и техники.
14. Для реализации своих основных задач Академия выполняет
следующие основные виды деятельности в пределах государственного
задания:
а) осуществляет, в том числе по запросу органов государственной
власти Российской Федерации, экспертизу научно-технических программ и
проектов, мониторинг и оценку результатов деятельности государственных
научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, а
также экспертизу научных и (или) научно-технических результатов, созданных
за счет средств федерального бюджета;
ГАРАНТ:

См. порядок организации и осуществления экспертной деятельности в ФГБУ
"Российская академия наук", утвержденный распоряжением Президиума РАН
от 5 июля 2019 г. N 10110-692
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См. Положение о Комиссии РАН по мониторингу и оценке результатов
деятельности государственных научных организаций и образовательных
организаций высшего образования Российской Федерации, утвержденное
постановлением РАН от 17 марта 2015 г. N 40
б) участвует в установленном порядке в разработке и экспертизе
нормативных правовых актов в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности;
Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства
России от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
в) подготавливает и представляет Президенту Российской Федерации и
в Правительство Российской Федерации ежегодно доклад о реализации
государственной научно-технической политики в Российской Федерации и о
важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными;
г) разрабатывает предложения о приоритетных направлениях развития
фундаментальных наук, а также о направлениях поисковых научных
исследований;
д) разрабатывает и представляет в Правительство Российской
Федерации рекомендации об объеме и видах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в федеральном бюджете на очередной финансовый год
на финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, проводимых научными организациями и
образовательными организациями высшего образования, и о направлениях их
расходования;
Информация об изменениях:

Подпункт "е" изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства
России от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
е) осуществляет международное сотрудничество в сфере научной и
научно-технической деятельности, в том числе:
организует проведение совместно с научными организациями
иностранных государств фундаментальных научных исследований и
прикладных научных исследований и участвует в таких исследованиях;
участвует
от
имени
Российской
Федерации
в
реализации
международных научных и научно-технических программ и проектов на
основании решений Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации;
организует и проводит совместно с научными организациями
иностранных государств научные и иные мероприятия и участвует в таких
мероприятиях;
участвует в деятельности международных научных организаций;
заключает соглашения о научном, информационном и ином
сотрудничестве с академиями наук и научными организациями иностранных
государств, осуществляет информационный обмен в сфере науки, а также
организует распространение информации о результатах научной и
научно-технической деятельности на взаимной основе;
организует международный академический обмен в целях повышения
квалификации научных и научно-педагогических работников научных
организаций и образовательных организаций высшего образования и
проведения научных исследований, организует и осуществляет реализацию
программ
международной
академической
мобильности
научных
и
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научно-педагогических работников, в том числе в целях их обучения и
проведения научных исследований;
представляет российских ученых в международных научных союзах и их
органах управления;
содействует
развитию
научных,
образовательных,
культурных,
экономических,
информационных
и иных гуманитарных связей с
государственными
и
негосударственными
структурами
иностранных
государств;
Информация об изменениях:

Пункт 14 дополнен подпунктом "е.1" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
е.1) осуществляет в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, научное и научно-методическое руководство научной и
научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных
организаций высшего образования, а также экспертизу научных и
научно-технических результатов, полученных этими организациями;
Информация об изменениях:

Пункт 14 дополнен подпунктом "е.2" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
е.2) согласовывает решения о реорганизации и ликвидации научных
организаций, указанных в части 9 статьи 18 Федерального закона, а также
рассматривает вопросы о внесении изменений в их уставы (об утверждении
уставов в новой редакции) в части научной и (или) научно-технической
деятельности в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
ж) осуществляет редакционно-издательскую деятельность, в том числе
издает научные монографии, учреждает и издает научные журналы, в которых
опубликовываются
результаты
научных
исследований,
проводимых
российскими учеными;
Информация об изменениях:

Пункт 14 дополнен подпунктом "ж.1" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
ж.1) участвует в разработке, обеспечении и реализации программ
популяризации и пропаганды науки, научных знаний, достижений науки и
техники, программ поддержки научно-технического творчества среди детей и
молодежи;
з) создает научные, экспертные, координационные советы, комитеты и
комиссии по важнейшим направлениям развития науки и техники;
ГАРАНТ:

См. Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных
стандартов, утвержденное распоряжением Президиума РАН от 16 декабря
2016 г. N 10105-865
и) увековечивает память выдающихся ученых, учреждает медали и
премии за выдающиеся научные и научно-технические достижения, в том
числе золотые медали, премии имени выдающихся ученых, медали и премии
для молодых ученых и для обучающихся по образовательным программам
высшего образования;
к) учреждает почетные звания и присваивает их российским и
иностранным ученым;
Информация об изменениях:

Пункт 14 дополнен подпунктом "л" с 21 июля 2017 г. - Постановление
Правительства РФ от 11 июля 2017 г. N 819
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л) организует библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание;
Информация об изменениях:

Пункт 14 дополнен подпунктом "м" с 21 июля 2017 г. - Постановление
Правительства РФ от 11 июля 2017 г. N 819
м) организует культурно-массовые, научные и иные мероприятия,
направленные на популяризацию и пропаганду науки, научных знаний,
достижений науки и техники, а также участвует в них;
Информация об изменениях:

Пункт 14 дополнен подпунктом "н" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
н) осуществляет иные функции в соответствии с Федеральным законом,
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
15. Академия вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы (оказывать
услуги), относящиеся к основным видам деятельности Академии, для граждан
и юридических лиц за плату и на одинаковых при выполнении (оказании) одних
и тех же работ (услуг) условиях.
16. Академия
вправе
осуществлять
следующие
иные
виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана
Академия, и соответствующие указанным целям:
а) экспертная деятельность, помимо указанной в пункте 14 настоящего
устава (экспертиза различных проектов, программ, документов, результатов
научной деятельности, государственная историко-культурная экспертиза,
экспертиза учебников (иных учебных и других изданий);
б) создание по заданию (заказу) результатов интеллектуальной
деятельности;
в) предоставление
научно-консультативных,
консультационных
и
экспертных услуг;
Информация об изменениях:

Подпункт "г" изменен с 21 июля 2017 г. - Постановление Правительства
РФ от 11 июля 2017 г. N 819
См. предыдущую редакцию
г) оказание услуг по проведению научных и культурно-зрелищных
мероприятий, семинаров, конференций и других мероприятий;
д) производство и продажа полиграфической продукции, выпуск,
распространение и реализация аудиовизуальной продукции, информационных
и других материалов, связанных с деятельностью Академии;
е) предоставление в аренду имущества, в том числе недвижимого, в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом;
ж) организация
и
проведение
конференций,
других
научно-организационных и научно-практических мероприятий;
Информация об изменениях:

Пункт 16 дополнен подпунктом "з" с 3 ноября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 24 октября 2018 г. N 1270
з) организация оказания Академией гостиничных услуг.
17. Академия имеет право вносить в Правительство Российской
Федерации (иные уполномоченные им государственные органы) предложения
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по вопросам:
создания организаций, деятельность которых отвечает целям, задачам и
функциям Академии;
создания и участия в работе международных организаций, деятельность
которых отвечает целям, задачам и функциям Академии.
18. Академия вправе участвовать в других организациях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Пункт 19 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
19. Академия вправе осуществлять капитальное строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт с выполнением функций заказчика,
техническое и хозяйственное обслуживание объектов недвижимости,
закрепленных за Академией на праве оперативного управления, охрану
исторических мест и зданий, транспортное обслуживание членов Академии,
работников Академии, участников мероприятий, организованных и (или)
проводимых Академией, и других научных работников.
III. Члены Академии и иностранные члены Академии
20. В состав Академии входят члены Академии (академики и
члены-корреспонденты) и иностранные члены Академии.
Члены Академии и иностранные члены Академии получают дипломы
установленного образца, удостоверяющие статус академика Академии,
члена-корреспондента Академии или иностранного члена Академии.
21. Членами Академии являются российские ученые, имеющие
выдающиеся научные достижения и избранные общим собранием членов
Академии в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным
законом и настоящим уставом.
Предельное количество членов Академии утверждается Правительством
Российской Федерации по предложению общего собрания членов Академии.
22. Академиками Академии избираются ученые, обогатившие науку
трудами первостепенного научного значения. Членами-корреспондентами
Академии избираются ученые, обогатившие науку выдающимися научными
трудами.
23. Члены Академии избираются пожизненно.
24. Главной целью деятельности членов Академии является обогащение
науки новыми знаниями и достижениями.
25. Члены Академии состоят в одном из отделений Академии.
26. Члены Академии могут перейти в другое отделение Академии.
Решение о переходе принимается отделением Академии, в которое
осуществляется переход, в соответствии с процедурой, предусмотренной
положением этого отделения Академии.
27. Члены Академии, состоящие в одном отделении Академии, могут с
согласия большинства членов другого отделения Академии, выраженного
тайным голосованием, принимать участие в его работе и пользоваться
правами члена этого отделения, за исключением права голоса при выборах
кандидатов в члены Академии, академика-секретаря отделения и членов бюро
отделения Академии.
28. Член Академии, входящий в состав ее регионального отделения,
одновременно состоит в одном из отделений Академии.
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29. Члены Академии участвуют в общем собрании членов Академии с
правом решающего голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции
общего собрания членов Академии, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
30. Члены Академии имеют право:
а) участвовать в управлении Академией в порядке, установленном
Федеральным законом и настоящим уставом;
б) избирать и быть избранными в органы управления Академии;
в) вносить на рассмотрение президиума Академии научные и
научно-организационные вопросы и участвовать в их обсуждении;
г) получать информацию о деятельности Академии в следующем
порядке:
информация, относящаяся к компетенции органов управления Академии,
предоставляется в письменной форме соответствующим органом по
письменному запросу в 30-дневный срок со дня поступления запроса;
членам Академии, присутствующим на общем собрании членов
Академии (заседании президиума Академии), информация предоставляется во
время проведения общего собрания (заседания) в устной или письменной
форме на основании устного или письменного запроса этих членов при
условии, что на момент представления запроса соответствующий орган
располагает полной и достоверной информацией, запрашиваемой членом
Академии, и ее сообщение не нарушает регламент. Члены Академии вправе
получать информацию непосредственно от работников аппарата президиума
Академии, если предоставление запрашиваемой информации входит в
компетенцию соответствующего работника;
информация, представляющая собой сведения ограниченного доступа,
предоставляется членам Академии в случаях и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
д) получать ежемесячную денежную выплату в размере и порядке,
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации пожизненно
с момента присвоения звания члена Академии;
е) осуществлять иные права в соответствии с Федеральным законом и
другими федеральными законами.
31. Члены Академии обязаны:
а) активно участвовать в реализации задач, возложенных на Академию,
и содействовать достижению целей ее деятельности;
б) участвовать по решению органов управления Академии в экспертной
деятельности Академии, а также в иной деятельности, направленной на
достижение
целей
деятельности,
реализацию
основных
задач
и
осуществление функций Академии;
в) принимать участие в общих собраниях членов Академии, общих
собраниях отделений Академии, общих собраниях региональных отделений
Академии, членами которых они являются, выполнять решения этих собраний,
президиума Академии и президента Академии;
г) в случае избрания в органы управления Академии надлежащим
образом исполнять обязанности, вытекающие из полномочий и функций
соответствующих органов управления;
д) соблюдать требования настоящего устава;
е) соблюдать нормы научной этики, личным примером содействовать
повышению престижа науки и авторитета члена Академии;
ж) ежегодно представлять в письменной форме отчет о своей научной
и (или) научно-технической деятельности и о полученных за отчетный год
научных и (или) научно-технических результатах. Отчет представляется в
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отделение Академии, в состав которого входит соответствующий член
Академии, в конце отчетного года по форме и в сроки, которые
устанавливаются президиумом Академии.
32. Иностранными членами Академии являются иностранные ученые,
получившие признание мирового научного сообщества и избранные общим
собранием членов Академии в порядке и на условиях, которые установлены
настоящим уставом.
33. Иностранные члены Академии:
а) с момента избрания имеют права и обязанности, установленные
настоящим уставом, если иное не предусмотрено особенностями их правового
статуса, определенными настоящим уставом и решениями органов управления
Академии;
б) приглашаются в Российскую Федерацию Академией для получения
диплома иностранного члена Академии. При вручении диплома им
предоставляется право выступить на заседании президиума Академии с
научным сообщением. В случае невозможности прибытия в Российскую
Федерацию иностранного члена Академии диплом может вручаться ему через
посольство Российской Федерации в соответствующем государстве или иные
органы (организации, лица), представляющие интересы Российской Федерации
за рубежом;
в) являются членами соответствующего отделения Академии, по
которому они были избраны;
г) извещаются о созыве общего собрания членов Академии или
приглашаются в Российскую Федерацию на научные мероприятия
президиумом Академии;
д) вправе участвовать в общем собрании членов Академии с правом
совещательного голоса (лицо, обладающее правом совещательного голоса,
может участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания, но
не вправе участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего
собрания);
е) имеют право выносить на рассмотрение президиума Академии
вопросы, связанные с развитием соответствующих областей научных
исследований и расширением международного научного сотрудничества, иные
научные и научно-организационные вопросы;
ж) могут приглашаться президиумом Академии для участия в работе по
прогнозу развития различных областей науки, в осуществлении научных и
научно-технических экспертиз;
з) информируются отделением Академии о научных мероприятиях,
проводимых этим отделением;
и) вправе получать за счет Академии ежегодную подписку на журнал
"Вестник Российской академии наук".
IV. Порядок и условия избрания членов Академии и иностранных членов
Академии
34. Выборы членов Академии (далее - выборы) проводятся не реже
одного раза в 3 года.
Дата и время проведения выборов, наименования специальностей и
количество вакансий по каждой специальности, их распределение по
отделениям, секциям отделений и региональным отделениям Академии
устанавливаются президиумом Академии с учетом предложений отделений
Академии, ее региональных отделений и региональных научных центров.
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35. Сообщение президиума Академии о проведении выборов (далее сообщение) публикуется на официальном сайте Академии не позднее чем за
4 месяца до проведения выборов. Президиум Академии для повышения
информационной открытости выборов дополнительно публикует сообщение в
журнале "Вестник Российской академии наук", а также в других средствах
массовой информации.
Изменение наименований специальностей, их распределения по
отделениям Академии и количества вакансий по каждой специальности после
публикации сообщения не допускается.
36. Для тайного голосования на собраниях секций Академии, общих
собраниях отделений Академии и общем собрании членов Академии
раздаются бюллетени с фамилиями кандидатов. В бюллетене против фамилии
кандидата указываются слова "избрать" и "отклонить" (при утверждении
избранных секциями кандидатов на общих собраниях отделений - "утвердить"
и "отклонить"), одно из которых зачеркивается голосующим. Если против
фамилии кандидата в бюллетене оставлены оба слова, либо оба слова
вычеркнуты, либо сделаны другие отметки, бюллетень в отношении данного
кандидата считается недействительным.
При голосовании на собраниях секций Академии и общих собраниях
отделений Академии голосующий имеет право вернуть испорченный
бюллетень счетной комиссии для замены, о чем делается отметка в списке
раздачи бюллетеней.
37. Подсчет голосов на общем собрании членов Академии производится
счетной комиссией, избираемой из числа академиков Академии.
38. Право выдвижения кандидатов в члены Академии предоставляется
научным организациям и образовательным организациям высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, научным советам
Академии. Выдвижение кандидатов проводится на заседаниях ученых и
научно-технических советов или президиумов путем тайного голосования
простым большинством голосов. Право выдвижения кандидатов в академики
Академии
предоставляется
также
академикам
Академии,
в
члены-корреспонденты Академии - членам Академии.
Имена кандидатов в члены Академии с указанием специальности, по
которой выдвинут кандидат, и соответствующей мотивировкой в письменной
форме направляются в Академию в течение 45 дней со дня публикации
сообщения.
39. Представление документов и регистрация кандидатов в члены
Академии в июле и августе не осуществляются.
40. Выдвинутые кандидаты в члены Академии регистрируются в
президиуме Академии. К представлению о выдвижении кандидата прилагаются
(в 2 экземплярах) решение организации, выдвинувшей кандидата, с
результатами тайного голосования или письмо с соответствующей
мотивировкой (в случае выдвижения кандидата членами Академии),
автобиография кандидата, личный листок по учету кадров с фотокарточкой,
список научных трудов, копии диплома доктора наук и аттестата профессора,
отзыв о научной деятельности кандидата с основного места работы и
письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание.
При выдвижении кандидатов в академики Академии из числа
членов-корреспондентов
Академии
направляются
представление
о
выдвижении и письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание. По
желанию кандидата могут быть представлены также отзывы о научной
деятельности и дополнения к списку научных трудов.
41. Кандидаты в члены Академии могут выдвигаться только по одной

14
специальности и только по одному из списков кандидатов в академики
Академии или кандидатов в члены-корреспонденты Академии.
В случае если кандидат выдвинут и зарегистрирован по
2 специальностям и если он не подал заявление с указанием специальности,
по которой он желает выдвигаться, решение о выдвижении кандидата по
специальности принимает бюро отделения (если специальности объявлены по
одному отделению) или президиум Академии (если специальности объявлены
по разным отделениям).
В случае если кандидат выдвинут и зарегистрирован по одной
специальности, но по 2 спискам и если он не подал заявление с указанием
списка, по которому желает выдвигаться, соответствующее решение
принимает бюро отделения Академии.
Имена зарегистрированных кандидатов публикуются в журнале "Вестник
Российской академии наук" и на официальном сайте Академии не позднее чем
за 2 месяца до выборов.
Выборы членов Академии проводятся общим собранием членов
Академии из числа кандидатов, избранных секциями отделений Академии и
утвержденных общими собраниями отделений Академии.
42. Президиум Академии в течение 10 дней после истечения срока,
установленного для выдвижения кандидатов в члены Академии, направляет
материалы о всех зарегистрированных кандидатах в соответствующие
отделения Академии. Отделения Академии принимают меры к ознакомлению с
ними всех членов отделения.
43. Бюро отделений Академии назначают экспертные комиссии секций
из числа академиков Академии в течение 14 дней со дня публикации
сообщения на официальном сайте Академии. Экспертные комиссии в сроки,
устанавливаемые президиумом Академии, рассматривают представленные
отделениями Академии материалы, составляют заключения по всем
кандидатурам и рекомендуют наиболее достойных для избрания кандидатами
в члены Академии.
44. При избрании кандидатов в академики Академии на собрании секции
Академии и их утверждении на общем собрании отделения Академии в
голосовании принимают участие только академики Академии, состоящие в
данной секции (отделении) Академии и присутствующие на собрании. При
избрании кандидатов в члены-корреспонденты Академии на собрании секции
Академии и их утверждении на общем собрании отделения Академии в
голосовании принимают участие члены Академии, состоящие в данной секции
(отделении) Академии и присутствующие на собрании. Избрание и
утверждение кандидатов проводятся тайным голосованием.
45. Экспертные комиссии представляют на собрании секции отделения
Академии заключения по всем зарегистрированным кандидатам. После
обсуждения кандидатов производится избрание кандидатов в академики
Академии и кандидатов в члены-корреспонденты Академии. Голосование
проводится одновременно по всем объявленным специальностям.
В первом туре голосования в бюллетени для голосования включаются
все зарегистрированные кандидаты, при этом первыми включаются кандидаты,
рекомендованные экспертной комиссией.
46. Для
избрания
кандидатом
в
академики
Академии
(члены-корреспонденты Академии) на секции отделения Академии необходимо
получить не менее двух третей голосов академиков Академии (членов
Академии) по данной секции, принявших участие в голосовании, и не менее
половины голосов списочного состава академиков Академии (членов
Академии) по данной секции.
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Кандидат считается избранным в данном туре голосования, если в этом
туре он получил необходимое для избрания число голосов и число всех
кандидатов, получивших в этом туре такое же или большее число голосов, не
превышает числа вакансий по данной специальности, оставшихся
незаполненными в предыдущих турах (в первом туре - числа всех имеющихся
вакансий по данной специальности).
47. В случае если в первом туре голосования число избранных
кандидатов по данной специальности оказалось меньше, чем число вакансий
по этой специальности, проводится второй тур голосования. В случае если по
результатам первого и второго туров голосования остались незаполненные
вакансии по данной специальности, проводится третий тур голосования.
В бюллетени для голосования во втором и третьем турах включаются
только кандидаты, получившие не менее половины необходимого для
избрания числа голосов в предыдущем туре. При этом первыми включаются
кандидаты, получившие в предыдущем туре необходимое для избрания число
голосов (если таковые имеются).
48. В случае если в третьем туре голосования ряд кандидатов по данной
специальности получил необходимое для избрания число голосов, но остались
незаполненные вакансии по этой специальности, однократно проводится
дополнительный тур голосования. При этом в бюллетень для голосования
включаются только кандидаты, получившие в третьем туре необходимое для
избрания число голосов.
Кандидат в академики Академии (члены-корреспонденты Академии)
считается избранным в дополнительном туре голосования, если в этом туре он
получил не менее половины голосов списочного состава академиков Академии
(членов Академии) по данной секции и число всех кандидатов, получивших в
этом туре такое же или большее число голосов, не превышает числа вакансий
по данной специальности, оставшихся незаполненными после третьего тура.
49. Руководители
секций
отделения
Академии
представляют
информацию о результатах избрания кандидатов в академики и
члены-корреспонденты Академии на общем собрании отделения Академии.
После обсуждения проводится тайное голосование по утверждению избранных
собраниями секций Академии кандидатов в качестве кандидатов от данного
отделения. Кандидат в академики Академии (члены-корреспонденты
Академии) считается утвержденным общим собранием отделения Академии,
если он получил не менее половины голосов академиков Академии (членов
Академии) по данному отделению, принявших участие в голосовании, и не
менее одной трети голосов списочного состава академиков Академии (членов
Академии) по данному отделению. Голосование по утверждению кандидатов
проводится не более чем в 2 тура.
50. Академики-секретари
отделений
Академии
представляют
информацию о результатах проведенных в отделениях Академии выборов
кандидатов в академики и члены-корреспонденты Академии на общем
собрании членов Академии. После обсуждения кандидатов от отделений
Академии тайным голосованием проводятся выборы членов Академии.
51. Выборы академиков и членов-корреспондентов Академии проводятся
на общем собрании членов Академии одновременно, в один тур голосования.
52. В голосовании по выборам академиков Академии принимают участие
только академики Академии, присутствующие на общем собрании членов
Академии.
В голосовании по выборам членов-корреспондентов Академии
принимают участие все члены Академии, присутствующие на общем собрании
членов Академии.
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53. Кандидат считается избранным в академики Академии, если он
получил не менее двух третей голосов академиков Академии, принявших
участие в голосовании, и не менее половины голосов списочного состава
академиков Академии.
Кандидат считается избранным в члены-корреспонденты Академии, если
он получил не менее двух третей голосов членов Академии, принявших
участие в голосовании, и не менее половины голосов списочного состава
членов Академии.
54. Выборы иностранных членов Академии проводятся одновременно с
выборами членов Академии, но не реже одного раза в 3 года.
55. Количество вакансий для избрания иностранных членов Академии и
их распределение по отделениям Академии устанавливаются президиумом
Академии.
56. Выдвижение кандидатов в иностранные члены Академии на
вакансии, выделенные отделениям Академии президиумом Академии,
производится на расширенных заседаниях бюро отделений Академии. На
такое заседание приглашаются (с правом решающего голоса) все академики
Академии, состоящие в данном отделении.
Решение о выдвижении кандидата в иностранные члены Академии
принимается тайным голосованием простым большинством голосов.
57. Выборы кандидатов в иностранные члены Академии проводятся на
общих собраниях отделений Академии. Для избрания кандидатом необходимо
получить не менее двух третей голосов членов Академии по данному
отделению, принявших участие в голосовании, и не менее половины голосов
списочного состава членов Академии по данному отделению. Кандидат
считается избранным, если он получил необходимое для избрания число
голосов и число кандидатов по данному отделению, получивших такое же или
большее число голосов, не превосходит числа выделенных отделению
вакансий иностранных членов Академии.
Выборы кандидатов проводятся в один тур. Дополнительный тур
проводится (однократно), если некоторые кандидаты получили в первом туре
необходимое для избрания число голосов, но не были избраны. В этом случае
в бюллетень для голосования в дополнительном туре включаются только
кандидаты, получившие в первом туре необходимое для избрания число
голосов.
58. Академики-секретари
отделений
Академии
представляют
информацию о результатах проведенных в отделениях Академии выборов
кандидатов в иностранные члены Академии на общем собрании членов
Академии. После обсуждения кандидатов от отделений Академии тайным
голосованием проводятся выборы иностранных членов Академии (в один тур
голосования).
59. В голосовании по выборам иностранных членов Академии
принимают участие все члены Академии, присутствующие на общем собрании
членов Академии. Кандидат считается избранным в иностранные члены
Академии, если он получил не менее двух третей голосов членов Академии,
принявших участие в голосовании, и не менее половины голосов списочного
состава членов Академии.
60. Результаты выборов членов Академии (российских ученых), а также
информация об избрании ученых иностранными членами Академии
публикуются на официальном сайте Академии и в журнале "Вестник
Российской академии наук".
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V. Органы управления Академии и порядок их деятельности
61. К органам управления Академии относятся:
а) общее собрание членов Академии;
б) президиум Академии;
в) президент Академии.
Общее собрание членов Академии
62. Общее собрание членов Академии является высшим органом
управления Академии, состоящим из членов Академии и иностранных членов
Академии, избранных в соответствии с Федеральным законом и настоящим
уставом.
63. Общее собрание членов Академии:
а) определяет приоритетные направления деятельности Академии для
достижения целей ее деятельности;
Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства
России от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
б) утверждает и ежегодно представляет Президенту Российской
Федерации и в Правительство Российской Федерации доклад о реализации
государственной научно-технической политики в Российской Федерации и о
важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными;
в) принимает и представляет в Правительство Российской Федерации
рекомендации
об
объеме
и
видах
бюджетных
ассигнований,
предусматриваемых в федеральном бюджете на очередной финансовый год
на финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, проводимых научными организациями и
образовательными организациями высшего образования, и о направлениях их
расходования;
г) заслушивает и обсуждает доклады отделений Академии и
региональных отделений Академии, членов Академии и иностранных членов
Академии;
д) избирает членов Академии и иностранных членов Академии;
е) принимает устав Академии, положения об отделениях Академии и о
представительствах Академии, изменения, вносимые в эти устав и положения;
ж) формирует отделения Академии;
з) принимает решения по вопросам создания региональных отделений
Академии и представляет соответствующие предложения в Правительство
Российской Федерации, принимает решения об открытии представительств
Академии;
и) избирает
президиум
Академии,
президента
Академии,
вице-президентов Академии, главного ученого секретаря президиума Академии
и академиков-секретарей отделений Академии;
ГАРАНТ:

См. Положение о порядке выборов президента РАН в 2017 году,
утвержденное постановлением Президиума РАН от 11 апреля 2017 г. N 63
к) подготавливает
предложения
об
установлении
предельного
количества членов Академии и представляет данные предложения в
Правительство Российской Федерации.

18
Информация об изменениях:

Пункт 64 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
64. Вице-президенты Академии и главный ученый секретарь президиума
Академии избираются сроком на 5 лет из числа академиков Академии по
представлению президента Академии.
Академики-секретари отделений Академии избираются сроком на 5 лет
из числа академиков Академии по представлению общих собраний отделений
Академии.
Одно и то же лицо не может занимать должность вице-президента
Академии,
главного
ученого
секретаря
президиума
Академии,
академика-секретаря отделения Академии более 2 сроков подряд.
На должность вице-президента Академии, главного ученого секретаря
президиума Академии, академика-секретаря отделения Академии не могут
быть рекомендованы члены Академии старше 75 лет, если такое ограничение
установлено законодательством Российской Федерации.
В случае досрочного прекращения полномочий вице-президентов
Академии,
главного
ученого
секретаря
президиума
Академии
и
академиков-секретарей отделений Академии их выборы проводятся на общем
собрании членов Академии.
65. Вопросы, указанные в пункте 63 настоящего устава, составляют
исключительную компетенцию общего собрания членов Академии и не могут
быть переданы для решения иным органам управления Академии.
66. Решение общего собрания членов Академии по вопросам, указанным
в подпунктах "д" и "и" пункта 63 настоящего устава, принимается тайным
голосованием.
Информация об изменениях:

Пункт 67 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
67. Решения общего собрания членов Академии по вопросам,
относящимся к его компетенции в соответствии с пунктом 63 настоящего
устава, принимаются простым большинством голосов присутствующих на
общем собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом.
Решение общего собрания членов Академии по вопросу, указанному в
подпункте "и" пункта 63 настоящего устава, принимается простым
большинством голосов (более чем 50 процентами голосов) от общего числа
голосов членов такого общего собрания, присутствующих на нем.
Изменения, которые вносятся в устав Академии, принимаются на общем
собрании членов Академии, если за них проголосовало не менее двух третей
членов общего собрания членов Академии, принявших участие в голосовании.
При этом необходимо большинство голосов от списочного состава членов
Академии и большинство голосов от списочного состава академиков Академии.
68. Общее собрание членов Академии проводится в следующем
порядке:
а) общее собрание членов Академии созывается по инициативе
президиума Академии по мере необходимости, но не реже одного раза в год;
б) президиум Академии объявляет о дате проведения общего собрания
членов Академии;
в) сообщение президиума Академии о созыве общего собрания членов
Академии публикуется на официальном сайте Академии не позднее чем за
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4 месяца до проведения выборов. Президиум Академии с целью доведения
информации о созыве собрания до членов Академии дополнительно публикует
соответствующее сообщение в журнале "Вестник Российской академии наук", а
также в других средствах массовой информации. В случае если необходимо
принять решение общего собрания членов Академии в более короткий срок,
президиум Академии вправе созвать такое собрание в месячный срок;
г) предложения по повестке дня общего собрания членов Академии
вносятся в президиум Академии ее членами, учеными советами научных
организаций и образовательных организаций высшего образования, бюро
отделений Академии, президиумами региональных отделений Академии и
региональных научных центров Академии;
д) президиум Академии при подготовке к проведению общего собрания
членов Академии:
формирует счетную комиссию и секретариат собрания, деятельность
которых устанавливается положением о счетной комиссии и секретариате
общего собрания членов Академии;
готовит повестку дня с учетом поступивших предложений и регламент
общего собрания;
утверждает порядок регистрации участников общего собрания и форму
бюллетеней для тайного голосования;
е) член Академии может принять участие в общем собрании членов
Академии только лично и считается его участником после регистрации.
Порядок регистрации определяется президиумом Академии;
ж) президент Академии открывает общее собрание членов Академии,
информирует его о наличии кворума. Общее собрание членов Академии
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины
членов Академии, имеющих право решающего голоса;
з) общее собрание членов Академии ведет председательствующий,
которым является президент Академии или один из вице-президентов (в
случае отсутствия президента Академии);
и) при наличии в повестке дня общего собрания членов Академии
нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное
решение, если иное не установлено единогласно общим собранием членов
Академии;
к) решение общего собрания членов Академии оформляется
постановлением общего собрания членов Академии;
л) о принятии постановления общего собрания членов Академии
составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается
председательствующим на общем собрании членов Академии и секретарем
общего собрания членов Академии;
м) протоколы счетной комиссии и материалы секретариата общего
собрания членов Академии являются неотъемлемыми приложениями
протокола общего собрания членов Академии;
н) протокол общего собрания членов Академии и бюллетени хранятся в
президиуме Академии;
о) общее собрание членов Академии, в повестку дня которого включен
вопрос об избрании членов Академии, проводится в порядке, установленном
настоящим уставом;
п) иные вопросы подготовки и проведения общего собрания членов
Академии (в том числе в части положения о счетной комиссии и секретариате
общего собрания членов Академии, регламента собрания) регулируются
постановлениями президиума Академии, приказами и распоряжениями
президента Академии.
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69. В протоколе о результатах голосования указываются:
а) дата, время и место проведения общего собрания членов Академии;
б) списки лиц, принявших участие в общем собрании членов Академии;
в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего
собрания членов Академии;
г) списки лиц, проводивших подсчет голосов;
д) списки лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших
внести запись об этом в протокол общего собрания членов Академии.
Президиум Академии
70. Президиум
Академии
является
постоянно
действующим
коллегиальным исполнительным органом управления Академии.
Информация об изменениях:

Пункт 71 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
71. В состав президиума Академии входят президент и вице-президенты
Академии, а также не более 80 членов Академии, избранных общим собранием
членов Академии.
Члены президиума Академии избираются из числа членов Академии по
представлению общих собраний отделений Академии, общих собраний
региональных отделений Академии (по квотам, определяемым президиумом
Академии), а также по представлению президента Академии. Срок полномочий
президиума Академии составляет 5 лет.
В случае досрочного прекращения полномочий членов президиума
Академии их выборы проводятся на общем собрании членов Академии.
72. Президиум Академии:
а) созывает общее собрание членов Академии;
б) утверждает
результаты
проведенной
по
запросу
органов
государственной власти экспертизы научно-технических программ и проектов,
а также мониторинга деятельности государственных научных организаций
независимо от их ведомственной принадлежности и оценки результатов их
деятельности;
в) утверждает уставы региональных отделений Академии и изменения,
вносимые в эти уставы;
г) утверждает избранных общими собраниями региональных отделений
Академии руководителей региональных отделений Академии;
д) согласовывает кандидатуры назначаемых президентом Академии
руководителей представительств Академии;
Информация об изменениях:

Подпункт "е" изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства
России от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
е) по представлению отделений и региональных отделений Академии
согласовывает
кандидатуры
руководителей
научных
организаций,
руководителей научных направлений и научных руководителей научных
организаций, указанных в частях 12 и 12.2 статьи 18 Федерального закона;
ж) принимает решения об участии Академии в деятельности
международных организаций;
Информация об изменениях:
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Пункт 72 дополнен подпунктом "з" с 3 ноября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 24 октября 2018 г. N 1270
з) представляет на согласование в Правительство Российской
Федерации выдвинутых в установленном порядке кандидатов на должность
президента Академии из числа академиков Академии;
Информация об изменениях:

Пункт 72 дополнен подпунктом "и" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
и) присуждает медали и премии, учреждаемые Академией в
соответствии с подпунктом "и" пункта 14 настоящего устава;
Информация об изменениях:

Пункт 72 дополнен подпунктом "к" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
к) принимает решения по иным вопросам в соответствии с настоящим
уставом.
73. Президиум Академии принимает постановления в пределах своих
полномочий.
74. Постановлением президиума Академии исполнение его отдельных
полномочий
может
быть
делегировано
президенту
Академии,
вице-президентам Академии, главному ученому секретарю президиума
Академии.
75. Президиум Академии подотчетен общему собранию членов
Академии.
Президиум Академии докладывает общему собранию членов Академии
о важнейших решениях, принятых им в период между проведением общих
собраний членов Академии.
По истечении срока полномочий президиум Академии представляет
общему собранию членов Академии отчет о своей деятельности за прошедший
период.
76. Заседание президиума Академии правомочно, если на нем
присутствуют большинство его членов.
77. Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов президиума Академии, если иное не
предусмотрено настоящим уставом.
Решение по вопросу, указанному в подпункте "г" пункта 72 настоящего
устава, принимается, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих на заседании членов президиума Академии.
78. Решения принимаются открытым голосованием, если иное не
предусмотрено настоящим уставом.
79. Деятельность
президиума
Академии
обеспечивает
аппарат
президиума Академии, который возглавляет главный ученый секретарь
президиума Академии.
Президент Академии
80. Президент Академии
органом управления Академии.

является

единоличным

исполнительным

Информация об изменениях:

Пункт 81 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
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81. Президент Академии избирается из числа согласованных
Правительством Российской Федерации кандидатов, выдвинутых на должность
президента Академии, сроком на 5 лет. Избранный президент Академии
утверждается в должности и освобождается от должности Президентом
Российской Федерации. Одно и то же лицо не может занимать должность
президента Академии более 2 сроков подряд.
На должность президента Академии не могут быть рекомендованы
члены Академии старше 75 лет, если такое ограничение установлено
законодательством Российской Федерации.
Избранный общим собранием членов Академии президент Академии
вступает в должность после его утверждения Президентом Российской
Федерации. До утверждения в должности Президентом Российской Федерации
избранный общим собранием членов Академии президент исполняет
обязанности президента Академии.
По истечении 5-летнего срока президент Академии вправе продолжить
осуществлять полномочия президента Академии до своего избрания на второй
срок или до избрания нового президента Академии, но не более чем 6 месяцев
по истечении 5-летнего срока.
В случае если Правительство Российской Федерации согласовало менее
2 кандидатов на должность президента Академии, либо ни один из выдвинутых
кандидатов на должность президента Академии не получил более 50
процентов голосов от общего числа голосов общего собрания членов
Академии, присутствующих на нем, либо все кандидаты на должность
президента Академии сняли свои кандидатуры до проведения голосования,
либо Президент Российской Федерации не утвердил в должности избранного
президента Академии, назначаются повторные выборы президента Академии.
На период до проведения повторных выборов президента Академии
исполнение обязанностей президента Академии возлагается Президентом
Российской Федерации по предложению Правительства Российской
Федерации на одного из академиков Академии.
82. Президент Академии:
а) руководит текущей деятельностью Академии;
б) без доверенности действует от имени Академии;
в) заключает трудовые договоры с избранными руководителями
региональных отделений Академии, которые утверждены президиумом
Академии;
г) назначает согласованных с президиумом Академии руководителей
представительств Академии и заключает с ними трудовые договоры;
д) представляет:
по согласованию с президиумом Академии на рассмотрение общего
собрания членов Академии устав Академии и вносимые в него изменения;
по согласованию с президиумом Академии на утверждение общего
собрания членов Академии положения об отделениях Академии и о
представительствах Академии и вносимые в них изменения;
на утверждение президиума Академии уставы региональных отделений
Академии и внесение в них изменений;
е) по согласованию с президиумом Академии утверждает состав
комиссии по уставу Академии;
ж) в пределах своих полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом, включая полномочия,
делегированные ему президиумом Академии:
распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами
Академии;
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обеспечивает открытие лицевого счета в территориальных органах
Федерального казначейства, а также иных счетов в кредитных организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) руководит деятельностью по разработке и реализации кадровой
политики Академии;
и) руководит аппаратом президиума Академии, утверждает структуру
аппарата президиума Академии, положения о структурных подразделениях
аппарата президиума Академии, штатное расписание аппарата президиума
Академии, план финансово-хозяйственной деятельности Академии и
численность ее работников;
к) по согласованию с президиумом Академии назначает заместителей
президента Академии, определяет направления их деятельности и
полномочия;
л) по согласованию с президиумом Академии назначает советников
Академии;
м) назначает руководителей структурных подразделений аппарата
президиума Академии, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной
ответственности;
н) по согласованию с президиумом Академии утверждает распределение
обязанностей между вице-президентами Академии, главным ученым
секретарем президиума Академии и другими членами президиума Академии;
о) осуществляет от имени Академии:
ее права как участника организаций;
функции и полномочия учредителя и собственника имущества,
находящегося в оперативном управлении региональных отделений Академии;
п) по согласованию с президиумом Академии принимает решение об
учреждении, о приостановлении или прекращении деятельности журналов
Академии, утверждает главных редакторов научных журналов и составы
редакционных коллегий журналов Академии;
Информация об изменениях:

Пункт 82 дополнен подпунктом "п. 1" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
п. 1) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом
тайну, а также координацию деятельности региональных отделений, входящих
в ее структуру, по защите таких сведений;
Информация об изменениях:

Пункт 82 дополнен подпунктом "п. 2" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
п. 2) обеспечивает в пределах своей компетенции мобилизационную
подготовку и организацию мобилизации Академии, а также руководство,
контроль и координацию деятельности в области мобилизационной подготовки
региональных отделений, входящих в ее структуру;
Информация об изменениях:

Пункт 82 дополнен подпунктом "п. 3" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
п. 3) обеспечивает в пределах своей компетенции организацию и
ведение гражданской обороны в Академии, ее региональных отделениях,
проведение мероприятий по гражданской обороне, а также контроль и
координацию деятельности в области гражданской обороны региональных
отделений, входящих в ее структуру;
Информация об изменениях:

24
Подпункт "р" изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства
России от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
р) согласовывает решения федерального органа исполнительной
власти, специально уполномоченного Правительством Российской Федерации,
о прекращении полномочий руководителей научных организаций, переданных
в ведение федерального органа исполнительной власти, специально
уполномоченного Правительством Российской Федерации, а также о
назначении исполняющих обязанности руководителей этих организаций на
период до избрания новых руководителей в порядке, установленном частью 12
статьи 18 Федерального закона, в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации;
Информация об изменениях:

Пункт 82 дополнен подпунктом "с" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
с) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Академии,
не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом к компетенции других органов управления Академии.
Информация об изменениях:

Пункт 83 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
83. На
период
отсутствия
президента
Академии
исполнение
обязанностей президента Академии возлагается на вице-президента Академии
по согласованию с Правительством Российской Федерации.
В случае досрочного прекращения осуществления президентом
Академии своих полномочий исполнение обязанностей президента Академии
возлагается Президентом Российской
Федерации по предложению
Правительства Российской Федерации на одного из вице-президентов
Академии.
84. В целях осуществления своих полномочий президент Академии
издает распоряжения и приказы.
85. Президент Академии несет ответственность за свои действия по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
VI. Структура Академии
Информация об изменениях:

Пункт 86 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства России
от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
86. В структуру Академии входят региональные отделения Академии по
перечню согласно приложению N 1, региональные научные центры Академии, а
также представительства Академии по перечню согласно приложению N 1.1.
87. Решения об открытии представительств Академии принимаются
общим собранием членов Академии. Открытие представительств Академии на
территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации, а за пределами
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного
государства,
на
территории
которого
открываются
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представительства Академии, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
Представительство Академии не является юридическим лицом.
Руководитель представительства назначается президентом Академии по
согласованию с президиумом Академии и действует на основании
доверенности. Представительство действует на основании утвержденного
общим собранием членов Академии положения о представительстве.
88. Для достижения целей деятельности Академии, решения основных
задач Академии и осуществления функций Академии действуют отделения
Академии по областям и направлениям науки по перечню согласно
приложению N 2.
Отделение Академии
89. Отделение Академии объединяет ученых одной или нескольких
смежных отраслей науки - членов Академии, избранных по отделению
Академии или перешедших в него из другого отделения.
Отделение Академии не имеет статуса юридического лица и
организовано по научно-отраслевому принципу.
90. Основной задачей отделения Академии является осуществление
деятельности, направленной на достижение целей, осуществление основных
задач и функций Академии, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
91. Отделение Академии принимает участие в подготовке Академией
предложений в отношении:
Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
а) программ развития научных организаций, находившихся в ведении
Федерального агентства научных организаций;
Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
б) государственных заданий на проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований научными организациями,
созданными в форме бюджетных и автономных учреждений, находившихся в
ведении Федерального агентства научных организаций;
Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
в) плана проведения фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований научными организациями, находившимися в
ведении Федерального агентства научных организаций, в рамках выполнения
программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации
на долгосрочный период;
Информация об изменениях:

Подпункт

"г"

изменен

с

12

октября

2018 г.

-

Постановление
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Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
г) формирования позиции Академии о создании, реорганизации и
ликвидации научных организаций, находившихся в ведении Федерального
агентства научных организаций.
92. Отделение Академии по своей отрасли (отраслям) науки принимает
участие в осуществлении Академией:
Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
а) оценки научной деятельности научных организаций, находившихся в
ведении Федерального агентства научных организаций;
б) экспертизы научных и (или) научно-технических результатов,
созданных за счет средств федерального бюджета;
в) мониторинга и оценки эффективности результатов деятельности
государственных научных организаций независимо от их ведомственной
принадлежности.
93. Каждое отделение Академии состоит из секций по направлениям
науки. При отделении Академии могут состоять научные советы, комитеты и
комиссии.
94. Члены Академии по отделению Академии составляют общее
собрание отделения Академии.
В работе общего собрания отделения Академии могут принимать
участие представители научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, которые осуществляют научные исследования по
профилю этого отделения Академии, если такое участие и его порядок
предусмотрены положением о соответствующем отделении.
95. Работой отделения Академии руководит академик-секретарь,
избираемый в порядке, определенном настоящим уставом.
96. В отделении Академии формируется бюро отделения Академии,
возглавляемое академиком-секретарем отделения Академии.
Заместители академика-секретаря и члены бюро отделения Академии
избираются общим собранием отделения Академии из числа членов общего
собрания отделения Академии тайным голосованием сроком на 5 лет и
утверждаются президиумом Академии.
Информация об изменениях:

Пункт 97 изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
97. Отделение Академии с учетом предложений собрания научных
сотрудников научной организации, находившейся в ведении Федерального
агентства научных организаций, согласовывает с президиумом Академии
кандидатуры для избрания на должность руководителя указанной научной
организации для решения вопроса об утверждении в должности руководителя
научной организации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
98. Бюро отделения Академии представляет общему собранию
отделения Академии информацию о важнейших решениях, принятых им в
период между проведением общих собраний отделения Академии.
По истечении срока полномочий бюро отделения Академии
представляет общему собранию отделения Академии отчет о своей
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деятельности за прошедший период.
99. Академик-секретарь отделения Академии является докладчиком на
заседаниях президиума Академии по вопросам, отнесенным к ведению
отделения Академии.
100. Порядок создания, ликвидации и деятельности отделений
Академии, их цели и задачи, цели и задачи их секций, порядок участия
отделений Академии в подготовке решений органов управления Академии,
иные вопросы деятельности отделений определяются принятым президиумом
Академии положением о соответствующем отделении Академии.
Региональное отделение Академии
101. Региональное отделение Академии объединяет членов Академии,
работающих в соответствующем регионе.
При выборах членов Академии президиум регионального отделения
Академии согласовывает распределение по специальностям предусмотренных
для них вакансий с бюро отделений Академии.
102. Региональное отделение Академии является юридическим лицом,
созданным в организационно-правовой форме федерального государственного
бюджетного учреждения.
103. Основными задачами регионального отделения Академии являются
организация и проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, направленных на решение важнейших
научных
проблем
и
обеспечение
наиболее
успешного
развития
соответствующего региона и Российской Федерации.
Региональное отделение Академии во взаимодействии с отделениями
Академии участвует в осуществлении научно-методического руководства
научной и научно-технической деятельностью научных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
104. Академия осуществляет от имени Российской Федерации в порядке
и объеме, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации,
полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в
оперативном управлении региональных отделений Академии.
105. Устав регионального отделения Академии и вносимые в него
изменения принимаются общим собранием регионального отделения
Академии и по представлению президента Академии утверждаются
президиумом Академии.
106. Высшим органом управления регионального отделения Академии
является общее собрание регионального отделения Академии, полномочия
которого определяются уставом регионального отделения Академии.
В состав общего собрания регионального отделения Академии входят
все члены Академии, состоящие в этом региональном отделении.
Информация об изменениях:

Пункт 107 изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
107. В работе общего собрания регионального отделения Академии
могут
принимать
участие
представители
научных
организаций
соответствующего региона, находившихся в ведении Федерального агентства
научных организаций, если такое участие и его порядок предусмотрены
уставом соответствующего регионального отделения.
108. Коллегиальным исполнительным органом регионального отделения
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Академии является президиум регионального отделения Академии.
109. Президиум регионального отделения Академии состоит из
председателя
регионального
отделения
Академии,
заместителей
председателя регионального отделения Академии, главного ученого секретаря
регионального отделения Академии и членов президиума регионального
отделения Академии.
110. Председатель регионального отделения Академии избирается
общим собранием регионального отделения Академии из числа академиков
Академии и утверждается в должности президиумом Академии.
111. Порядок избрания и полномочия председателя регионального
отделения Академии и президиума регионального отделения Академии
определяются уставом регионального отделения Академии.
112. Выборы членов президиума регионального отделения Академии
проводятся сроком на 5 лет тайным голосованием в порядке, определенном
уставом регионального отделения Академии.
113. В своей деятельности президиум регионального отделения
Академии подотчетен общему собранию регионального отделения Академии.
114. Президиум регионального отделения Академии представляет
общему собранию регионального отделения Академии информацию о
важнейших решениях, принятых им в период между проведением общих
собраний регионального отделения Академии.
115. По истечении срока полномочий президиум регионального
отделения Академии представляет общему собранию регионального
отделения Академии отчет о своей деятельности за прошедший период.
116. Региональное отделение ежегодно представляет президиуму
Академии отчет о своей деятельности, а также участвует в подготовке доклада
о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших
научных достижениях, полученных российскими учеными, предложений о
приоритетных направлениях развития фундаментальных наук, о направлениях
поисковых научных исследований, которые Академия ежегодно представляет
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации.
Региональный научный центр Академии
117. Региональный научный центр Академии создается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
VII. Имущество и финансовое обеспечение Академии
118. Имущество Академии является федеральной собственностью и
закрепляется за Академией на праве оперативного управления.
119. В состав имущества Академии входит движимое и недвижимое
имущество, обеспечивающее деятельность и развитие Академии, а также
социальные потребности ее работников.
120. Источниками формирования имущества Академии являются:
а) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Академией на
праве оперативного управления;
б) имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
в) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, в том числе в форме дара,
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пожертвования или по завещанию.
121. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования
имущества, закрепленного за Академией на праве оперативного управления, а
также имущество, приобретенное Академией по договору и полученное по
иным основаниям, поступают в оперативное управление Академии.
122. Академия не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Академией, или имущества, приобретенного за счет выделенных Академии
средств из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Пункт 123 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
123. Академия имеет право сдавать в аренду с согласия собственника
без права выкупа временно не используемое ею имущество, в том числе
недвижимое имущество, в порядке и на условиях, которые установлены
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
осуществлять
формирование, эксплуатацию и управление специализированным жилищным
фондом Академии, принимать решения о предоставлении служебных жилых
помещений и заключать договоры найма специализированных жилых
помещений.
Информация об изменениях:

Пункт 124 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства России
от 25 апреля 2019 г. N 496
См. предыдущую редакцию
124. Академия владеет, пользуется и распоряжается федеральным
имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного управления, в
соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами,
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим уставом.
Академия владеет земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Информация об изменениях:

Пункт 125 изменен с 3 ноября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 24 октября 2018 г. N 1270
См. предыдущую редакцию
125. Академия в установленном законодательством Российской
Федерации порядке может приобретать и распоряжаться правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
другие
результаты
научно-технической деятельности.
126. Крупная сделка, соответствующая критериям, установленным
пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях",
может быть совершена Академией только с предварительного согласия
Правительства Российской Федерации.
Указанная сделка, совершенная без предварительного согласия
Правительства Российской Федерации или уполномоченного им органа, может
быть признана недействительной по иску Академии или Правительства
Российской Федерации, если будет доказано, что другая сторона сделки знала
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия.
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Президент Академии несет перед Академией ответственность в размере
убытков, причиненных Академии в результате совершения указанной сделки с
нарушением требований настоящего устава, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
127. Сделка с заинтересованностью, соответствующая критериям,
установленным
статьей 27
Федерального
закона
"О некоммерческих
организациях", может быть совершена Академией только с предварительного
одобрения Правительства Российской Федерации.
128. Расходы, связанные с финансовым обеспечением деятельности
Академии, предусматриваются отдельной строкой в федеральном бюджете на
соответствующий год и плановый период.
129. Источниками финансового обеспечения деятельности Академии,
включая денежные средства в иностранной валюте, являются:
а) субсидии, полученные из федерального бюджета;
б) средства, полученные от государственных и частных фондов;
в) средства, поступающие от приносящей доход деятельности,
осуществляемой Академией на основании законодательства Российской
Федерации и настоящего устава, в том числе от выполнения возмездных
гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами в
Российской Федерации и других государствах, государственных и
муниципальных контрактов;
г) средства, полученные от использования имущества и имущественных
прав Академии;
д) добровольные денежные и иные взносы, пожертвования юридических
и физических лиц (в том числе иностранных), гранты от юридических и
физических лиц (в том числе иностранных), а также от международных
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в установленном Правительством Российской
Федерации порядке. Имущество Академии, полученное в форме дара,
пожертвования или по завещанию, используется ею в соответствии с
законодательством Российской Федерации исходя из целей и задач Академии,
определенных настоящим уставом;
е) средства, поступающие из иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников.
130. Академия
является
главным
распорядителем
средств
федерального бюджета, предназначенных для финансового обеспечения
деятельности региональных отделений Академии.
131. Академия открывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства, а также иные счета в кредитных организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
132. В
пределах
полученного
финансирования
Академия
самостоятельно определяет численность работников и систему оплаты труда в
Академии, а также основные направления расходования полученных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом.
133. Академия ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет
бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
ГАРАНТ:

О предоставлении права подписи см. распоряжение РАН от 17 сентября
2018 г. N 10116-954
134. Академия не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
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иное не предусмотрено федеральными законами.
135. Академия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
нее на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней
собственником этого имущества, так и приобретенным ею за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Академией собственником
этого имущества или приобретенного ею за счет выделенных собственником
имущества средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Академии не несет ответственности по ее
обязательствам.
136. В случае ликвидации Академии имущество Академии, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое
в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено
взыскание
по
обязательствам
Академии,
передается
ликвидационной комиссией Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом.
VIII. Взаимодействие Академии с органами государственной власти,
организациями и гражданами
137. Академия в рамках задач и функций, определенных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Российской Федерации, обладает независимостью в своей
деятельности.
138. Академия для достижения целей, решения основных задач и
реализации своих прав, определенных законодательством Российской
Федерации
и
настоящим
уставом,
взаимодействует
с
органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
государственными органами, организациями и гражданами.
Информация об изменениях:

Пункт 139 изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление Правительства
России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
139. Академия в целях взаимодействия с Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации:
ГАРАНТ:

См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по согласованию и утверждению программ развития научных
организаций, созданных в форме федеральных государственных бюджетных
и автономных учреждений, подведомственных ФАНО России, утвержденный
ФАНО России 16 февраля 2016 г.
См.
Регламент
подготовки
предложений
по
совершенствованию
законодательства РФ в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности, охраны интеллектуальной собственности, утвержденный
ФАНО России и РАН 28 апреля 2016 г.
См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" со средствами массовой информации, утвержденный ФАНО России и
РАН 15 января 2015 г.
См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по осуществлению и развитию международного научного и
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научно-технического сотрудничества, утвержденный ФАНО России и РАН 15
января 2015 г.
См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по совершенствованию инфраструктуры обеспечения научной и
научно-технической деятельности в РФ в части планирования развития
материально-технической базы, утвержденный ФАНО России и РАН 15
января 2015 г.
Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
а) подготавливает предложения при разработке программ развития
научных организаций, находившихся в ведении Федерального агентства
научных организаций;
Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
б) подготавливает предложения в отношении государственных заданий
на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и
автономных учреждений, находившихся в ведении Федерального агентства
научных организаций;
ГАРАНТ:

См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по развитию инновационного потенциала науки, утвержденный ФАНО
России 16 февраля 2016 г.
См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по формированию и утверждению государственных заданий на
проведение научных исследований научными организациями, созданными в
форме бюджетных и автономных учреждений и подведомственными ФАНО
России, утвержденный ФАНО России и РАН 3 октября 2014 г.
Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
в) участвует в подготовке плана проведения фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований научными организациями,
находившимися в ведении Федерального агентства научных организаций, в
рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период;
ГАРАНТ:

См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по подготовке и предоставлению научными организациями,
подведомственными ФАНО России, отчетов о выполнении плана
научно-исследовательских работ, утвержденный ФАНО России и РАН 15
января 2015 г.
Информация об изменениях:

Подпункт "г" изменен с 12 октября 2018 г.
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168

-

Постановление
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См. предыдущую редакцию
г) участвует в проведении оценки научной деятельности организаций,
находившихся в ведении Федерального агентства научных организаций;
ГАРАНТ:

См. Регламент совместных действий ФАНО России и ФГБУ "Российская
академия наук" по оценке результативности деятельности научных
организаций, подведомственных ФАНО России, утвержденный ФАНО России
и РАН 15 января 2015 г.
Информация об изменениях:

Подпункт "д" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
д) представляет позицию по вопросам создания, реорганизации и
ликвидации научных организаций, находившихся в ведении Федерального
агентства научных организаций;
ГАРАНТ:

См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по вопросам создания, реорганизации и ликвидации научных
организаций, подведомственных ФАНО России, утвержденный ФАНО России
и РАН 15 января 2015 г.
Информация об изменениях:

Подпункт "е" изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168
См. предыдущую редакцию
е) согласовывает кандидатуры на должность руководителя научной
организации, находившейся в ведении Федерального агентства научных
организаций;
ГАРАНТ:

См. Методические рекомендации по вопросам введения в научных
организациях, подведомственных ФАНО России, должности руководителя
научного направления и (или) должности научного руководителя научной
организации, утвержденный ФАНО России и РАН 28 апреля 2016 г.
См. Регламент взаимодействия ФАНО России и ФГБУ "Российская академия
наук" по согласованию и утверждению кандидатур на должность
руководителя научной организации, утвержденный ФАНО России и РАН 3
октября 2014 г.
Информация об изменениях:

Пункт 139 дополнен подпунктом "ж" с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
ж) направляет научно обоснованные предложения о необходимости
обновления содержания образования в соответствии с приоритетами
научно-технологического развития Российской Федерации, определенными в
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации".
140. Академия для достижения целей своей деятельности и решения
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:
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а) участия представителей Академии в деятельности экспертных,
совещательных, координационных и иных вспомогательных органов;
б) предоставления в установленном законодательством Российской
Федерации порядке по запросам органов власти, органов местного
самоуправления, организаций, граждан и иных заинтересованных лиц
информации об Академии, за исключением информации, представляющей
собой сведения ограниченного доступа;
в) предоставления Академии органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, иными государственными органами, гражданами,
организациями по ее запросам научной и (или) научно-технической
информации (в том числе аналитических и справочных материалов),
имеющейся у них и необходимой Академии для достижения ею целей
деятельности и решения основных задач. Предоставление указанной
информации осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, с учетом законодательства Российской Федерации о
государственной тайне, законодательства Российской Федерации о
коммерческой тайне, гражданского законодательства Российской Федерации;
г) обеспечения заинтересованным лицам доступа к библиотечным
фондам Академии, документам архивных фондов Академии, музейным
коллекциям музеев Академии с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне, служебной тайне и иной
охраняемой законом тайне;
д) осуществления информационной деятельности, направленной на
популяризацию и пропаганду науки, распространение научных и технических
знаний, повышение престижа науки и научной деятельности;
е) получения в установленном Правительством Российской Федерации
порядке для решения возложенных на нее задач ежегодных отчетов 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.
Информация об изменениях:

Раздел VIII дополнен пунктом 140.1 с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
140.1. Академия информирует федеральный орган исполнительной
власти,
осуществляющий
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
международных отношений Российской Федерации, о международном
сотрудничестве в области научной и научно-технической деятельности,
указанной в подпункте "е" пункта 14 настоящего устава, а также об иных
международных мероприятиях.
IX. Переходные положения
141. Члены-корреспонденты Российской академии медицинских наук и
члены-корреспонденты Российской академии сельскохозяйственных наук
становятся членами-корреспондентами Академии со дня утверждения
Правительством Российской Федерации настоящего устава.
142. Иностранные члены Российской академии медицинских наук и
Российской академии сельскохозяйственных наук становятся иностранными
членами Академии со дня утверждения Правительством Российской
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Федерации настоящего устава.
143. Президент Академии, наделенный в установленном порядке
соответствующими полномочиями до дня вступления в силу Федерального
закона, осуществляет указанные полномочия в течение 3 лет со дня
проведения первого общего собрания членов Академии.
144. Президенты Российской академии медицинских наук и Российской
академии сельскохозяйственных наук, наделенные в установленном порядке
соответствующими полномочиями до дня вступления в силу Федерального
закона, осуществляют полномочия вице-президентов Академии в течение 3 лет
со дня проведения первого общего собрания членов Академии.
145. Первым общим собранием членов Академии после вступления в
силу Федерального закона избирается президиум Академии, вице-президенты
Академии (за исключением вице-президентов, наделенных полномочиями в
соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона), главный ученый
секретарь президиума Академии и принимается устав Академии.
Участниками такого общего собрания являются лица, имевшие до дня
вступления в силу Федерального закона звание действительного члена или
члена-корреспондента Российской академии наук, Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук.
146. Избранные первым общим собранием членов Академии президиум
Академии, вице-президенты Академии и главный ученый секретарь
президиума Академии осуществляют свои полномочия в течение 3 лет со дня
проведения указанного общего собрания.
Приложение N 1
к уставу федерального государственного
бюджетного учреждения
"Российская академия наук"
Перечень
региональных отделений федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук"
1. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Дальневосточное отделение Российской академии наук"
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирское
отделение Российской академии наук"
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральское
отделение Российской академии наук"
Информация об изменениях:

Устав дополнен приложением 1.1 с 7 мая 2019 г. - Постановление
Правительства России от 25 апреля 2019 г. N 496
Приложение N 1.1
к уставу федерального
государственного бюджетного учреждения
"Российская академия наук"
Перечень
представительств федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук"
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1. Представительство федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук" на территории Белгородской области
(308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85).
2. Представительство федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук" на территории Ульяновской области
(432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 13/91А).
3. Представительство федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук" на территории Республики
Башкортостан (450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 15).
Приложение N 2
к уставу федерального государственного
бюджетного учреждения
"Российская академия наук"
Перечень
отделений федерального государственного бюджетного учреждения
"Российская академия наук"
1. Отделение математических наук
2. Отделение физических наук
3. Отделение нанотехнологий и информационных технологий
4. Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов
управления
5. Отделение химии и наук о материалах
6. Отделение биологических наук
7. Отделение наук о Земле
8. Отделение общественных наук
9. Отделение историко-филологических наук
10. Отделение глобальных проблем и международных отношений
11. Отделение физиологических наук
12. Отделение сельскохозяйственных наук
13. Отделение медицинских наук

