
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон определяет 

правовое положение, полномочия и функции Рос-
сийской академии наук, а также устанавливает 
порядок управления Российской академией наук 
и порядок финансового обеспечения ее деятель-
ности. 

Статья 2. Правовое положение Российской 
академии наук

1. Российская академия наук является основан-
ным на членстве общественно-государственным 
объединением, учрежденным Российской Федера-
цией.

2. Российская академия наук создается в целях 
координации фундаментальных и поисковых на-
учных исследований, проводимых в Российской 
Федерации по важнейшим направлениям есте-
ственных, технических, медицинских, сельскохо-
зяйственных, общественных и гуманитарных наук, 
экспертного научного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, научно-методи-
ческого руководства научной и научно-техниче-
ской деятельностью научных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования.

3. Деятельность Российской академии наук ре-
гулируется настоящим Федеральным законом, ины-
ми федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также уставом, принятым 
в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном.

4. Полное наименование Российской акаде-
мии наук на русском языке - общественно-госу-
дарственное объединение "Российская академия 
наук". 

Сокращенное наименование Российской акаде-
мии наук на русском языке - РАН. 

Полное наименование Российской академии 
наук на английском языке - Russian Academy of 
Science. 

Сокращенное наименование Российской акаде-
мии наук на английском языке - RAS.

5. Место нахождения Российской академии наук 
- город Москва, Ленинский проспект, 14.

6. Российская академия наук имеет исключи-
тельное право на использование своего наимено-
вания, определенного настоящим Федеральным 
законом.

Лицо, неправомерно использующее наимено-
вание Российской академии наук, по требованию 
Российской академии наук обязано прекратить 
его использование и возместить ей причиненные 
убытки.

7. Российская академия наук создается без 
ограничения срока ее деятельности.

Статья 3. Устав Российской академии наук
1. Устав Российской академии наук, а также из-

менения в него принимаются общим собранием 
Российской академии наук в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом. 

2. Устав Российской академии наук должен со-
держать сведения:

1) о предмете и целях деятельности;
2) о порядке принятия устава, внесении измене-

ний в устав;
3) о составе, порядке формирования и компе-

тенции органов управления Российской академии 
наук, в том числе по вопросам, составляющим ис-
ключительную компетенцию общего собрания 
Российской академии наук, а также о порядке при-
нятия органами управления Российской академии 
наук решений, в том числе по вопросам, решения 
по которым принимаются квалифицированным 
большинством голосов;

4) о порядке и об условиях избрания академи-
ков и иностранных членов Российской академии 
наук, их правах и обязанностях;

5) о структуре Российской академии наук, в том 
числе сведения о региональных отделениях (фили-
алах) и представительствах Российской академии 
наук;

6) об условиях и о порядке предоставления Рос-
сийской академией наук научно-консультативных 
и экспертных услуг органам государственной вла-
сти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, иным государственным органам, орга-
нам местного самоуправления, а также гражданам 
и организациям;

7) о порядке предоставления информации о 
деятельности Российской академии наук членам 
Российской академии наук и заинтересованным 
лицам;

8) иные сведения, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными за-
конами. 

Статья 4. Аппарат Российской академии наук
1. Организационное, правовое, аналитическое, 

информационное, финансовое и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности Российской 
академии наук осуществляется аппаратом Россий-
ской академии наук.

2. Аппарат Российской академии наук является 
федеральным государственным бюджетным уч-
реждением, учреждаемым Правительством Россий-
ской Федерации и возглавляемым директором - ру-
ководителем аппарата Российской академии наук.

3. Руководитель аппарата Российской академии 
наук назначается Правительством Российской Фе-
дерации по представлению президиума Россий-
ской академии наук.

Статья 5. Финансовое обеспечение деятель-
ности Российской академии наук 

1. Расходы, связанные с обеспечением деятель-
ности Российской академии наук, в том числе с 
выплатой академических стипендий Российской 
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академии наук, предусматриваются отдельной 
строкой в федеральном бюджете на соответствую-
щий год и плановый период.

2. Финансовое обеспечение содержания аппа-
рата Российской академии наук осуществляется в 
пределах средств федерального бюджета, предус-
мотренных на обеспечение деятельности Россий-
ской академии наук.

Статья 6. Реорганизация и ликвидация Рос-
сийской академии наук 

Российская академия наук может быть реорга-
низована или ликвидирована на основании феде-
рального закона. 

Глава II. Цели деятельности и основные 
функции Российской академии наук 

Статья 7. Цели деятельности Российской ака-
демии наук

Целями деятельности Российской академии наук 
являются:

1) развитие фундаментальных и поисковых на-
учных исследований в Российской Федерации, на-
правленных на получение новых знаний о законах 
развития природы, общества, человека и способ-
ствующих технологическому, экономическому, со-
циальному и духовному развитию России;

2) экспертное научное обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, граждан и организаций в научной 
и научно-технической сфере;

3) всемерное содействие развитию науки в Рос-
сийской Федерации;

4) распространение и повышение авторитета на-
учных знаний;

5) укрепление связей между наукой и образова-
нием;

6) содействие повышению статуса и социальной 
защищенности научных работников.

Статья 8. Задачи и функции Российской ака-
демии наук

1. Основными задачами Российской академии 
наук являются:

1) разработка предложений по формированию и 
реализации государственной научно-технической 
политики; 

2) экспертиза крупных научно-технических про-
грамм и проектов;

3) участие в организации и координации фунда-
ментальных и поисковых научных исследований, 
финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, в разработке и согласовании программы 
фундаментальных научных исследований в Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период;

4) предоставление научно-консультативных и 
экспертных услуг органам государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, иным государственным органам, органам 
местного самоуправления, а также гражданам и 
организациям;

5) изучение и анализ достижений мировой и от-
ечественной науки и выработка рекомендаций по 
их использованию в интересах Российской Феде-
рации;

6) укрепление научных связей и взаимодействия 
с субъектами научной и (или) научно-технической 
деятельности;

7) подготовка предложений, направленных на 
развитие материальной и социальной базы науки, 
повышение степени интеграции науки и образо-
вания, эффективную реализацию инновационного 
потенциала фундаментальной науки и укрепление 
социальной защищенности работников науки;

8) популяризация и пропаганда науки, научных 
знаний и научно-технических достижений.

2. Для реализации основных задач Российская 
академия наук:

1) наделяется функциями научно-консультатив-
ного и экспертного органа Российской Федерации 
и по поручению органов государственной власти 
Российской Федерации проводит экспертизу круп-
ных научно-технических программ и проектов, 
мониторинг и оценку результативности деятель-
ности государственных научных организаций не-
зависимо от их ведомственной принадлежности, а 
также экспертизу результатов научной и (или) на-
учно-технической деятельности, созданных за счет 
средств федерального бюджета;

2) участвует в установленном порядке в разра-
ботке и экспертизе нормативных правовых актов 
в сфере научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности, охраны интеллектуальной 
собственности;

3) готовит доклады Президенту Российской Фе-
дерации и в Правительство Российской Федерации 
о состоянии фундаментальных наук в Российской 
Федерации и важнейших научных достижениях, 
полученных российскими учеными;

4) разрабатывает предложения о приоритетных 
направлениях развития фундаментальных наук, а 
также о направлениях поисковых научных иссле-
дований;

5) дает рекомендации по направлениям и объ-
емам бюджетного финансирования фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований, проводи-
мых научными организациями и образовательными 
организациями высшего образования;

6) представляет российских ученых в междуна-
родных научных союзах и их руководящих орга-
нах, участвует в других международных научных 
организациях, заключает соглашения о научно-
информационном сотрудничестве с академиями 
наук и научно-исследовательскими организация-
ми зарубежных стран, участвует в организации и 
проведении международных научных конгрессов, 
конференций, симпозиумов и семинаров;

7) осуществляет редакционно-издательскую 

деятельность, в том числе выпускает и издает на-
учные монографии, учреждает и издает академи-
ческие научные журналы, в которых публикуются 
результаты научных исследований ученых Россий-
ской Федерации;

8) создает научные, экспертные и координаци-
онные советы, комитеты и комиссии по важнейшим 
направлениям науки и техники;

9) увековечивает память выдающихся ученых, 
учреждает и присуждает медали и премии за выда-
ющиеся научные и научно-технические достиже-
ния, в том числе золотые медали и премии имени 
выдающихся ученых, медали с премиями для моло-
дых ученых и студентов, обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования;

10) учреждает и присваивает почетные звания 
российским и иностранным ученым. 

Глава III. Члены Российской академии наук
Статья 9. Академики и иностранные члены 

Российской академии наук 
1. Членами Российской академии наук являются 

академики и иностранные члены Российской ака-
демии наук.

2. Академиками Российской академии наук яв-
ляются избранные пожизненно общим собранием 
Российской академии наук в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом и уставом 
Российской академии наук, ученые, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, имеющие вы-
дающиеся научные достижения.

Порядок и условия избрания иностранных чле-
нов Российской академии наук устанавливаются 
уставом Российской академии наук.

3. Академики Российской академии наук уча-
ствуют в общем собрании Российской академии 
наук с правом решающего голоса по всем вопро-
сам, отнесенным к компетенции общего собрания.

Иностранные члены Российской академии наук 
вправе участвовать в заседаниях общего собрания 
Российской академии наук с правом совещатель-
ного голоса. 

4. В случае систематического неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей акаде-
мика Российской академии наук, установленных 
настоящим Федеральным законом, иными феде-
ральными законами и уставом Российской акаде-
мии наук, академик Российской академии наук по 
решению общего собрания Российской академии 
наук может быть лишен звания и исключен из чле-
нов Российской академии наук.

Ходатайство о лишении академика Российской 
академии наук звания и исключения из членов 
Российской академии наук вправе вынести на 
решение общего собрания Российской академии 
наук президиум Российской академии наук или 
академики Российской академии наук, составляю-
щие не менее чем 10 процентов общего числа ака-
демиков Российской академии наук. 

Статья 10. Выплата академических стипендий 
Российской академии наук 

1. Академикам Российской академии наук вы-
плачиваются академические стипендии Россий-
ской академии наук в размере, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, пожиз-
ненно с момента присвоения лицу звания академи-
ка Российской академии наук, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом.

2. Выплата ежемесячных академических стипен-
дий Российской академии наук прекращается с мо-
мента лишения лица звания академика Российской 
академии наук и исключения из членов Россий-
ской академии наук.

Статья 11. Права и обязанности академика 
Российской академии наук 

1. Академики Российской академии наук имеют 
право:

1) участвовать в управлении Российской ака-
демией наук, в выполнении задач и функций Рос-
сийской академии наук в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом и уставом Рос-
сийской академии наук;

2) избирать и быть избранными в выборные ор-
ганы управления Российской академии наук;

3) получать информацию о деятельности Рос-
сийской академии наук в порядке, предусмотрен-
ном уставом Российской академии наук;

4) получать академические стипендии Россий-
ской академии наук;

5) осуществлять иные права в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, иными федераль-
ными законами.

2. Академики Российской академии наук обяза-
ны:

1) активно участвовать в выполнении задач, 
возложенных на Российскую академию наук, и со-
действовать достижению целей, ради которых она 
создана;

2) принимать участие в заседаниях общего со-
брания Российской академии наук и голосовать на 
них по всем вопросам повестки дня;

3) в случае избрания в органы управления над-
лежащим образом осуществлять права и исполнять 
обязанности, вытекающие из деятельности соот-
ветствующих органов управления;

4) соблюдать требования устава Российской 
академии наук, исполнять решения общего собра-
ния Российской академии наук и президиума Рос-
сийской академии наук;

5) соблюдать нормы научной этики, своим лич-
ным примером содействовать повышению автори-
тета науки и высокого звания академика Россий-
ской академии наук;

6) ежегодно представлять в отделение Российской 
академии наук, в котором они состоят, письменный 
отчет о своей научной и (или) научно-технической 
деятельности и полученных за отчетный год научных 
и (или) научно-технических результатах;

7) исполнять иные обязанности, установленные 
настоящим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами.

3. Уставом Российской академии наук могут 
предусматриваться дополнительные права и обя-
занности академиков Российской академии наук. 

Глава IV. Органы управления Российской ака-
демии наук

Статья 12. Общее собрание Российской ака-
демии наук

1. Общее собрание является высшим органом 
управления Российской академии наук, состоящим 
из всех академиков, избранных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и уставом Рос-
сийской академии наук. 

2. Общее собрание Российской академии наук:
1) определяет приоритетные направления дея-

тельности Российской академии наук для достиже-
ния целей, в интересах которых она создана;

2) утверждает и ежегодно представляет Прези-
денту Российской Федерации и в Правительство 
Российской Федерации предложения о приори-
тетных направлениях развития фундаментальных 
наук, а также о направлениях поисковых научных 
исследований;

3) принимает рекомендации по направлениям 
и объемам бюджетного финансирования фунда-
ментальных и поисковых научных исследований в 
Российской Федерации, проводимых научными ор-
ганизациями и образовательными организациями 
высшего образования, на следующий финансовый 
год;

4) утверждает и ежегодно представляет Пре-
зиденту Российской Федерации и в Правитель-
ство Российской Федерации доклад о состоянии 
фундаментальных наук в Российской Федерации 
и важнейших научных достижениях, полученных 
российскими учеными;

5) заслушивает и обсуждает доклады отделений 
Российской академии наук и региональных отделе-
ний (филиалов) Российской академии наук;

6) избирает академиков Российской академии 
наук в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном и уставом Российской академии наук;

7) принимает устав Российской академии наук 
и положения об отделениях Российской акаде-
мии наук, региональных отделениях (филиалах) 
и представительствах Российской академии наук 
или изменения в них;

8) формирует отделения Российской академии 
наук;

9) принимает решения о создании региональных 
отделений (филиалов) и представительств Россий-
ской академии наук;

10) принимает решения об участии Российской 
академии наук в международных организациях;

11) избирает президиум Российской академии 
наук, президента, вице-президентов, главного уче-
ного секретаря президиума и академиков-секрета-
рей отделений Российской академии наук;

12) готовит предложения по установлению 
предельного количества академиков Российской 
академии наук и представляет их на утверждение 
в Правительство Российской Федерации.

3. Порядок проведения общего собрания Рос-
сийской академии наук определяется уставом Рос-
сийской академии наук.

Решения на заседании общего собрания Рос-
сийской академии наук по вопросам, указанным в 
пунктах 9, 10 и 12 части 2 настоящей статьи, при-
нимаются большинством не менее трех четвертей 
голосов членов общего собрания Российской ака-
демии наук, принимающих участие в заседании. 

Заседание общего собрания Российской акаде-
мии наук правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие более половины членов общего 
собрания. Члены общего собрания могут участво-
вать в заседании общего собрания Российской 
академии наук только лично. 

4. Вопросы, отнесенные настоящим Федераль-
ным законом к компетенции общего собрания Рос-
сийской академии наук, не могут быть переданы 
на решение иных органов управления Российской 
академии наук. 

Статья 13. Президиум Российской академии 
наук

1. Президиум Российской академии наук являет-
ся постоянно действующим коллегиальным испол-
нительным органом Российской академии наук. 

2. В президиум Российской академии наук вхо-
дят президент и вице-президенты Российской ака-
демии наук, а также члены президиума Российской 
академии наук, избираемые общим собранием 
Российской академии наук в количестве и в поряд-
ке, установленных уставом Российской академии 
наук. 

3. Президиум Российской академии наук:
1) созывает заседания общего собрания Россий-

ской академии наук;
2) утверждает результаты проводимой по по-

ручению органов государственной власти Рос-
сийской Федерации экспертизы крупных науч-
но-технических программ и проектов, а также 
мониторинга и оценки результативности деятель-
ности государственных научных организаций не-
зависимо от их ведомственной принадлежности;

3) согласовывает назначение президентом Рос-
сийской академии наук руководителей региональ-
ных отделений (филиалов) и представительств 
Российской академии наук;

4) утверждает регламент взаимодействия Рос-
сийской академии наук с аппаратом Российской 
академии наук;

5) представляет к назначению на должность ру-
ководителя аппарата Российской академии наук;

6) выполняет иные установленные уставом Рос-
сийской академии наук полномочия.

Вносится Правительством Российской Федерации Проект 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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