
Статья 14. Президент Российской академии 
наук

1. Президент Российской академии наук являет-
ся единоличным исполнительным органом Россий-
ской академии наук. 

2. Президент Российской академии наук изби-
рается из числа академиков Российской академии 
наук сроком на пять лет, не более двух сроков под-
ряд. По истечении пятилетнего срока президент 
Российской академии наук вправе осуществлять 
полномочия до избрания нового президента Рос-
сийской академии наук, но не более чем шесть ме-
сяцев после истечения срока его полномочий. 

3. Президент Российской академии наук:
1) созывает заседания президиума Российской 

академии наук;
2) действует от имени Российской академии 

наук, в том числе представляет ее интересы в орга-
нах государственной власти и местного самоуправ-
ления, в организациях на территории Российской 
Федерации и за ее пределами; 

3) назначает руководителей региональных отде-
лений (филиалов) и представительств Российской 
академии наук по согласованию с президиумом Рос-
сийской академии наук и выдает им доверенности;

4) представляет по согласованию с президиумом 
Российской академии наук на утверждение общего 
собрания Российской академии наук устав Россий-
ской академии наук, положение о региональном 
отделении (филиале) и представительстве Россий-
ской академии наук или изменения в них;

5) предлагает президиуму Российской академии 
наук кандидатуру руководителя аппарата Россий-
ской академии наук;

6) решает иные вопросы руководства текущей 
деятельностью Российской академии наук.

Статья 15. Региональные отделения (филиалы) 
и представительства Российской академии наук 

1. Российская академия наук может создавать 
региональные отделения (филиалы) и открывать 
представительства по решению общего собрания 
Российской академии наук, принятому большин-
ством не менее трех четвертей голосов от общего 
числа членов общего собрания, принявших уча-
стие в голосовании.

2. Создание региональных отделений (филиа-
лов) и открытие представительств на территории 
Российской Федерации осуществляются с соблю-
дением требований настоящего Федерального за-
кона и иных федеральных законов, а за пределами 
территории Российской Федерации - также в соот-
ветствии с законодательством иностранного госу-
дарства, на территории которого создаются филиа-
лы или открываются представительства, если иное 
не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации. 

3. Региональные отделения (филиалы) и пред-
ставительства Российской академии наук не яв-
ляются юридическими лицами и действуют на ос-
новании принятых общим собранием Российской 
академии наук положений о них. 

Руководители региональных отделений (филиа-
лов) и представительств назначаются президентом 
Российской академии наук по согласованию с пре-
зидиумом Российской академии наук и действуют 
на основании соответствующих положений. 

Глава V. Взаимодействие Российской акаде-
мии наук с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, граждана-
ми и организациями 

Статья 16. Независимость Российской акаде-
мии наук

1. Российская академия наук в пределах задач 
и функций, определенных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обла-
дает независимостью и автономией в своей дея-
тельности. 

2. Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и их 
должностные лица не вправе вмешиваться в дея-
тельность Российской академии наук, принимать 
решения, препятствующие осуществлению задач и 
функций Российской академией наук.

Статья 17. Взаимодействие Российской ака-
демии наук с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, граждана-
ми и организациями при реализации своих це-
лей и основных задач 

1. При реализации своих целей и основных за-
дач Российская академия наук осуществляет взаи-
модействие и информационный обмен с органами 
государственной власти Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, субъектами 
научной и (или) научно-технической деятельности, 
а также с гражданами и организациями в порядке, 
установленном уставом Российской академии наук.

Органы государственной власти Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы и организации, органы 
местного самоуправления обязаны оказывать все-
мерную поддержку Российской академии наук при 
осуществлении ею своей деятельности. 

2. Органы государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы и организации, ор-
ганы местного самоуправления, а также субъекты 
научной и (или) научно-технической деятельности 
обязаны безвозмездно предоставлять Российской 
академии наук по ее запросам имеющуюся у них на-
учную и (или) научно-техническую информацию (в 
том числе аналитические и справочные материалы), 

необходимую для осуществления Российской ака-
демией наук своей уставной деятельности. Предо-
ставление необходимой информации проводится 
с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и коммерче-
ской тайне, законодательства Российской Федера-
ции об интеллектуальной собственности. 

3. Научные организации и образовательные ор-
ганизации высшего образования, осуществляющие 
за счет бюджетных средств фундаментальные и 
поисковые научные исследования, обязаны еже-
годно представлять в Российскую академию наук 
отчеты о проведенных фундаментальных и поиско-
вых научных исследованиях и полученных научных 
и (или) научно-технических результатах. 

4. Российская академия наук ежегодно пред-
ставляет Президенту Российской Федерации и в 
Правительство Российской Федерации доклады о 
состоянии фундаментальных наук в Российской 
Федерации и важнейших научных достижениях, 
полученных российскими учеными, а также пред-
ложения о приоритетных направлениях развития 
фундаментальных наук и направлениях поисковых 
научных исследований.

5. Российская академия наук представляет в ор-
ганы государственной власти Российской Федера-
ции результаты проводимой по их поручению экс-
пертизы крупных научно-технических программ и 
проектов, а также мониторинга и оценки результа-
тивности деятельности государственных научных 
организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности.

Статья 18. Программа фундаментальных на-
учных исследований в Российской Федерации 
на долгосрочный период 

1. Правительство Российской Федерации по 
согласованию с Российской академией наук ут-
верждает программу фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации на долго-
срочный период, предусматривающую направле-
ние средств федерального бюджета на проведение 
фундаментальных и поисковых научных исследо-
ваний в Российской Федерации, включающую план 
проведения указанных исследований, обоснова-
ние ресурсного обеспечения указанных исследо-
ваний на срок действия этой программы, целевые 
показатели (ориентиры) ее реализации.

2. Разработка программы фундаментальных на-
учных исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период осуществляется Правитель-
ством Российской Федерации при непосредствен-
ном участии Российской академии наук. При воз-
никновении разногласий с Российской академией 
наук при разработке указанной программы Прави-
тельством Российской Федерации проводятся про-
цедуры по урегулированию таких разногласий.

Глава VI. Переходные и заключительные по-
ложения

Статья 19. Прекращение деятельности Рос-
сийской академии наук, Российской академии 
медицинских наук, Российской академии сель-
скохозяйственных наук 

1. Лица, имеющие на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона звания дей-
ствительного члена или члена-корреспондента 
Российской академии наук, Российской академии 
медицинских наук, Российской академии сельско-
хозяйственных наук, являющихся государственны-
ми академиями наук, созданными в форме феде-
ральных государственных бюджетных учреждений, 
со дня вступления в силу настоящего Федерально-
го закона и в соответствии с их заявлениями ста-
новятся академиками Российской академии наук, 
учрежденной настоящим Федеральным законом, 
а иностранные члены указанных государственных 
академий наук со дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона приобретают статус 
иностранных членов Российской академии наук, 
учрежденной настоящим Федеральным законом. 

2. Первое заседание общего собрания Россий-
ской академии наук, учрежденной настоящим Фе-
деральным законом, проводится в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона.

На первом заседании общего собрания Рос-
сийской академии наук избираются президиум 
Российской академии наук, вице-президенты (за 
исключением вице-президентов, наделяемых пол-
номочиями в соответствии с частью 4 настоящей 
статьи), главный ученый секретарь президиума и 
принимается устав Российской академии наук. 

Организационное, информационное, финансо-
вое и материально-техническое обеспечение про-
ведения первого заседания общего собрания Рос-
сийской академии наук, учрежденной настоящим 
Федеральным законом, осуществляется аппаратом 
Российской академии наук.

3. Президент Российской академии наук, соз-
данной в форме федерального государственного 
бюджетного учреждения, в установленном поряд-
ке наделенный полномочиями до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона, осущест-
вляет полномочия президента Российской акаде-
мии наук, учрежденной настоящим Федеральным 
законом, в течение трех лет со дня проведения 
первого заседания общего собрания Российской 
академии наук в соответствии с частью 2 настоя-
щей статьи.

4. Президенты Российской академии сельско-
хозяйственных наук и Российской академии ме-
дицинских наук, созданных в форме федеральных 
государственных бюджетных учреждений, в уста-
новленном порядке наделенные полномочиями до 
дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, осуществляют полномочия вице-президен-
тов Российской академии наук, учрежденной на-
стоящим Федеральным законом, в течение трех лет 

со дня проведения первого заседания общего со-
брания Российской академии наук в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи.

5. Российская академия наук, Российская ака-
демия сельскохозяйственных наук, Российская 
академия медицинских наук, являющиеся государ-
ственными академиями наук, созданными в форме 
федеральных государственных бюджетных учреж-
дений, со дня учреждения Российской академии 
наук в соответствии с настоящим Федеральным 
законом прекращают в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке свою 
деятельность.

6. Правительство Российской Федерации в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона:

1) назначает ликвидационные комиссии Рос-
сийской академии наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Российской академии 
медицинских наук, являющихся государственными 
академиями наук, созданными в форме федераль-
ных государственных бюджетных учреждений, 
устанавливает порядок и сроки ликвидации ука-
занных государственных академий наук в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
и с учетом особенностей, установленных настоя-
щим Федеральным законом;

2) утверждает критерии и порядок проведения 
оценки деятельности организаций, подведомствен-
ных Российской академии наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Российской академии 
медицинских наук, являющихся государственными 
академиями наук, созданными в форме федеральных 
государственных бюджетных учреждений.

7. Правительство Российской Федерации про-
водит оценку деятельности организаций, подве-
домственных указанным академиям наук (включая 
организации научного обслуживания и организа-
ции социальной сферы), в течение шести месяцев 
со дня утверждения критериев и порядка прове-
дения оценки деятельности этих организаций. По 
результатам проведенной оценки Правительство 
Российской Федерации утверждает перечни орга-
низаций, подведомственных Российской академии 
наук, Российской академии сельскохозяйственных 
наук, Российской академии медицинских наук, 
являющихся государственными академиями наук, 
созданными в форме федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений:

1) подлежащих передаче в ведение уполномо-
ченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по управлению 
государственным имуществом научных организа-
ций Российской академии наук;

2) подлежащих передаче в ведение иных феде-
ральных органов исполнительной власти;

3) подлежащих реорганизации или ликвидации.
8. До утверждения Правительством Российской 

Федерации перечней организаций, указанных в ча-
сти 7 настоящей статьи, не подлежат изменению:

1) организационно-правовая форма, в которой 
созданы организации, подведомственные государ-
ственным академиям наук, указанным в пункте 1 
части 6 настоящей статьи;

2) вид вещного права (хозяйственного ведения, 
оперативного управления), на котором за указан-
ными организациями закреплено имущество;

3) состав имущества, закрепленного за указан-
ными организациями.

9. В наименовании научных организаций, пере-
данных в ведение уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по управлению государственным имуще-
ством научных организаций Российской академии 
наук, указывается их принадлежность к Россий-
ской академии наук, учрежденной в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. Руководители 
таких научных организаций назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности с учетом пред-
ложений президиума Российской академии наук.

Статья 20
В части 12 статьи 50 Федерального закона от 29 

ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 
2012, № 49, ст. 6758, 2013, № 7, ст. 606) слова "Рос-
сийская академия медицинских наук" в соответ-
ствующем падеже заменить словами "Российская 
академия наук" в соответствующем падеже.

Статья 21 
В пункте 1 части 3 статьи 29 Федерального за-

кона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 48, ст. 6724) слова "Российская 
академия медицинских наук" заменить словами 
"Российская академия наук".

Статья 22
Статью 6 Федерального закона от 23 августа 

1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 
4137; 1998, № 30, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5280; 
2011, № 45, ст. 6321; 2012, № 50, ст. 6963) изло-
жить в следующей редакции:

"Статья 6.Государственные академии наук
1. Российская академия образования, Россий-

ская академия архитектуры и строительных наук, 
Российская академия художеств являются госу-
дарственными академиями наук - некоммерчески-
ми организациями, которые созданы в форме госу-
дарственных бюджетных учреждений.

Учредителем и собственником имущества госу-
дарственных академий наук является Российская 
Федерация.

Функции и полномочия учредителя и собственни-

ка федерального имущества государственных ака-
демий наук от имени Российской Федерации осу-
ществляет Правительство Российской Федерации.

Отдельные функции и полномочия учредителя и 
собственника федерального имущества государ-
ственных академий наук могут быть переданы Пра-
вительством Российской Федерации уполномочен-
ным федеральным органам исполнительной власти.

2. Государственные академии наук участвуют в 
координации фундаментальных и поисковых на-
учных исследований в соответствующих отраслях 
науки и техники, осуществляют научно-методиче-
ское обеспечение реализации отраслевых госу-
дарственных программ, научно-консультативное и 
экспертное обеспечение в соответствующих отрас-
лях науки и техники.

Высшим органом управления государственной 
академии наук является общее собрание государ-
ственной академии наук, которое принимает устав 
государственной академии наук, осуществляет в 
установленном уставом порядке избрание дей-
ствительных членов (академиков), иностранных 
членов государственной академии наук, президи-
ума и президента государственной академии наук, 
рассматривает иные определенные указанным 
уставом вопросы.

Устав государственной академии наук утверж-
дается Правительством Российской Федерации по 
представлению президиума государственной ака-
демии наук. 

Президент государственной академии наук из-
бирается общим собранием государственной ака-
демии наук из числа ее действительных членов, 
утверждается в должности и освобождается от 
должности Правительством Российской Федерации.

3. Финансирование государственной академии 
наук осуществляется за счет средств федерального 
бюджета и иных не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации источников.

Правительством Российской Федерации уста-
навливаются академические стипендии госу-
дарственных академий наук, по представлению 
общего собрания государственной академии наук 
устанавливается численность ее действительных 
членов (академиков).

4. Государственные академии наук ежегодно 
представляют в Правительство Российской Феде-
рации:

отчеты о своей научно-организационной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

предложения о приоритетных направлениях 
развития исследований в соответствующих отрас-
лях науки и техники.".

Статья 23. Изменение структуры Российской 
академии образования, Российской академии 
архитектуры и строительных наук, Российской 
академии художеств 

1. Правительство Российской Федерации в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона:

1) обеспечивает внесение изменений в уставы 
Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры и строительных наук, Рос-
сийской академии художеств, являющихся госу-
дарственными академиями наук, созданными в 
форме федеральных государственных бюджетных 
учреждений;

2) определяет федеральные органы исполни-
тельной власти, уполномоченные осуществлять 
функции и полномочия учредителей организаций, 
подведомственных Российской академии образо-
вания, Российской академии архитектуры и стро-
ительных наук, Российской академии художеств, 
являющихся государственными академиями наук, 
созданными в форме федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений.

2. Лица, имеющие на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона звания действи-
тельного члена или члена-корреспондента Россий-
ской академии образования, Российской академии 
архитектуры и строительных наук, Российской ака-
демии художеств, со дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона и в соответствии с их 
заявлениями приобретают звание соответственно 
действительного члена Российской академии об-
разования, Российской академии архитектуры и 
строительных наук или Российской академии ху-
дожеств, а иностранные члены указанных государ-
ственных академий наук со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона приобретают 
статус иностранных членов этих академий.

Статья 24. Заключительные положения
1. В течение трех лет со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона не производится 
избрание:

новых академиков Российской академии наук, 
учрежденной настоящим Федеральным законом;

новых действительных членов (академиков) 
Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры и строительных наук, Рос-
сийской академии художеств.

2. После изменения подведомственности ор-
ганизаций, подведомственных государственным 
академиям наук, финансовое обеспечение их де-
ятельности осуществляется за счет бюджетных 
средств, которые предусмотрены на содержание 
подведомственных государственным академиям 
наук организаций и проведение научных исследо-
ваний такими организациями в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013 - 2020 годы. 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Фе-
дерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
со дня официального опубликования. 

Президент Российской Федерации
(Окончание на с. 16)

Еженедельная газета научного сообщества №27 (1257). 5 июля 2013 г. 15 

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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