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УСТАВ 

РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК* 

1. Общие положения 
1. Российская академия наук (РАН) создана государством как 

высшее научное учреждение России. 
Российская академия наук является общероссийской са-

моуправляемой организацией, имеет государственный статус, 
наделена правами управления своими деятельностью и 
имуществом. Академия действует на основании законодательства 
Российской Федерации и собственного устава. 

Российская академия наук состоит из научных и научно-
вспомогательных организаций и объединяет членов РАН - 
действительных членов и членов-корреспондентов, избираемых 
Общим собранием Академии, и научных сотрудников учреждений 
Академии. 

На территории Российской Федерации Российская академия 
наук является правопреемницей Академии наук СССР172. 

2. Основными задачами Российской академии наук являются: 
проведение фундаментальных исследований в области ес-

тественных, технических, гуманитарных и общественных наук, 
способствующих экономическому, социальному и духовному 
развитию общества; 

всемерное содействие развитию науки в России; 
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проведение исследований, содействующих 
сохранению и развитию национальных культур и гармонизации 
межнациональных отношений; 

проведение прикладных работ в интересах России, ее 
национальных образований и регионов; 

интеграция академической, вузовской и отраслевой науки 
России с целью всемерного развития и эффективного укреп-
ления взаимодействия между наукой, образованием и культурой 
и реализации на территории России единой научно-технической 
политики; 

подготовка научных кадров высшей квалификации; 
участие в выработке государственных решений по вопросам 

научно-технического прогресса, в разработке и экспертизе круп-
ных научно-технических проектов, программ экономического и 
социального развития России, входящих в нее республик, краев 
и областей, программ оздоровления окружающей среды; 

содействие становлению и развитию наукоемких отраслей 
хозяйства России; 

содействие формированию условий для раскрытия творче-
ского потенциала всех ученых России на основе демократиче-
ских форм конкурсности и состязательности, исключающих 
возможность монополизации в науке; 

выявление и поддержка талантливых исследователей, со-
действие творческому росту молодых ученых; 

повышение авторитета знаний и науки, статуса и социаль-
ной защищенности научных работников. 

3. Российская академия наук принимает участие в коорди-
нации фундаментальных исследований по важнейшим пробле-
мам естественных, технических, гуманитарных и общественных 
наук, выполняемых научными учреждениями и вузами России, 
финансируемыми из государственного бюджета173. 

4. Для выполнения своих задач Российская академия наук: 
определяет основные направления фундаментальных ис-
следований по естественным, техническим, гуманитарным и 
общественным наукам; 

выделяет направления фундаментальных исследований, 
по которым объединение усилий академических, вузовских и 
отраслевых научных подразделений может обеспечить быстрое 
достижение принципиально новых результатов в области науки, 
техники и технологии, формирует временные меж- 
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ведомственные коллективы исследователей и выделяет необ-
ходимые ресурсы для проведения этих работ; 

участвует совместно с вузами России в создании научно-
образовательных комплексов на основе институтов РАН и 
учебных заведений; 

выявляет и поддерживает (в частности, через систему 
грантов) научные коллективы и отдельных исследователей, 
зарекомендовавших себя высокой эффективностью работы; 

объявляет и проводит конкурсы по решению важных для 
хозяйства России научных задач и в необходимых случаях 
формирует соответствующие целевые коллективы исследова-
телей; 

разрабатывает вместе с государственными органами реко-
мендации по эффективному использованию научно-технических 
достижений в экономическом и социальном развитии России; 

подготавливает для высших государственных органов Рос-
сии предложения по развитию материальной и социальной базы 
и повышению уровня кадрового потенциала академической, 
вузовской и отраслевой науки России; 

участвует в разработке стратегии и тактики природоохранной 
политики на территории России; 

содействует развитию широкого международного сотруд-
ничества ученых России путем заключения соглашений с ака-
демиями наук и другими исследовательскими организациями 
зарубежных стран, создает в России международные исследо-
вательские центры, проводит международные конгрессы, кон-
ференции и семинары; 

созывает научные сессии, конференции и совещания для 
обсуждения научных и прикладных проблем, вопросов коор-
динации научно-исследовательских и конструкторских работ, 
проблем развития производительных сил, культуры и приро-
доохранной деятельности на территории России; 

осуществляет издательскую деятельность: издает научные 
журналы и труды научных учреждений, в которых публикуются 
результаты научных исследований, проводимых в РАН и других 
научных учреждениях, освещает в этих или специальных 
изданиях деятельность РАН, проблемы научно-технического 
прогресса и культурного развития России, является учредителем 
академических научных журналов; 
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осуществляет библиотечно-информационное обеспечение 
научных исследований, содействует развитию на территории 
России научно-информационных сетей; 

содействует пропаганде и распространению научных знаний; 
присуждает за выдающиеся научные и научно-технические 

достижения медали и премии, в том числе имени выдающихся 
ученых. 

5. Российская академия наук строится по научно-отраслевому 
и территориальному принципам. Она имеет в своем составе 
отделения по областям и направлениям науки (Отделения), 
региональные Отделения и региональные научные центры 
(Приложение). 

Члены Российской академии наук, объединяемые регио-
нальными Отделениями, одновременно входят в состав Отде-
лений по их специальности. 

6. Российская академия наук имеет научные центры, научно-
исследовательские институты, лаборатории, обсерватории, 
станции, ботанические сады, библиотеки, издательства, поли-
графические и книготорговые предприятия, архивы, музеи, 
научно-исследовательские экспедиции и другие научные и на-
учно-вспомогательные учреждения, предприятия и организации. 

При Российской академии наук состоят научные общества, 
научные советы, комитеты, комиссии, организуемые в порядке, 
устанавливаемом Президиумом РАН. 

Российская академия наук участвует по соглашениям с за-
рубежными научными учреждениями в создании международных 
научных учреждений и организаций, вступает в международные 
организации. 

7. Для обеспечения научной деятельности Российской ака-
демии наук, ее учреждений, организаций и предприятий Академия 
наук имеет на правах оперативного управления, хозяйственного 
ведения или собственности здания, сооружения, суда научно-
исследовательского флота, оборудование, приборы, транспортные 
средства, средства связи и другое имущество, а также имущество, 
обеспечивающее развитие РАН и удовлетворение социальных 
потребностей работников Академии (жилой фонд, поликлиники, 
больницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, гостиницы и др.). 
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За Российской академией наук и ее организациями закреп-
ляются в бессрочное безвозмездное пользование выделенные им в 
установленном порядке земельные участки, лесной фонд, 
заповедники,заказники. 

Все вопросы владения, пользования и распоряжения имуще-
ством Российской академии наук определяются Президиумом 
РАН в соответствии с действующим законодательством174. 

8. Основным источником финансирования деятельности 
Российской академии наук являются средства государственного 
бюджета России. 

Дополнительными источниками финансирования могут 
служить средства из государственных фондов научных иссле-
дований, общественных и частных фондов, а также средства, 
получаемые от договоров, соглашений, контрактов с заинте-
ресованными заказчиками в России и других государствах175. 

9. Российская академия наук является юридическим лицом, 
некоммерческой организацией. 

Юридический адрес Российской академии наук: г. Москва, 
Ленинский проспект, 14. 

Российская академия наук в соответствии с действующим за-
конодательством вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, обеспечивающую достижение ее уставных целей и 
задач, в том числе участвовать в хозяйственных товариществах и 
обществах, а также в некоммерческих организациях176. 

II. Члены Российской академии наук и иностранные члены 
Российской академии наук 

10. Действительными членами Российской академии наук 
избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного 
научного значения. 

Членами-корреспондентами Российской академии наук из-
бираются ученые, обогатившие науку выдающимися научными 
трудами. 

Члены РАН избираются пожизненно. 
11. Общее число членов Российской академии наук опре-

деляется Общим собранием РАН. 
12. Российская академия наук может избирать иностранных 

членов РАН. Права иностранных членов определяются Общим 
собранием РАН. 
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13. Выборы в Российскую академию наук проводятся в со-
ответствии с настоящим уставом и Положением о выборах, 
утверждаемым Президиумом РАН. 

III. Порядок выборов членов 
Российской академии наук 

14. Выборы действительных членов и членов-коррес-
пондентов РАН проводятся не реже одного раза в три года. 

Время проведения выборов, наименование специальностей и 
число вакансий по каждой специальности устанавливаются 
Президиумом РАН с учетом представлений Отделений и 
региональных Отделений. 

15. Сообщение Президиума РАН о проведении выборов 
публикуется в центральной печати не позднее чем за четыре 
месяца до проведения выборов. Изменение наименований спе-
циальностей, их распределения по Отделениям и числа вакансий 
по каждой специальности после публикации сообщения о 
проведении выборов не допускается. 

Право выдвигать кандидатов в действительные члены и 
члены-корреспонденты Российской академии наук предо-
ставляется членам РАН, научным учреждениям, высшим 
учебным заведениям, научным советам. Выдвижение кандидатов 
учреждениями и организациями производится на заседаниях 
ученых и научно-технических советов, коллегий или 
президиумов путем тайного голосования простым большинством 
голосов. 

Имена кандидатов в действительные члены и члены-
корреспонденты РАН с соответствующей мотивировкой 
письменно сообщаются Российской академии наук в течение 
сорока пяти дней со дня публикации сообщения о выборах. 

Имена выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
публикуются не позднее чем за два месяца до выборов. Ре-
зультаты выборов публикуются в центральной печати. 

16. Выборы действительных членов и членов-корреспон-
дентов Российской академии наук проводятся Общим собранием 
РАН из числа кандидатов, избранных общими собраниями 
Отделений. 
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17. При выборах кандидатов в действительные члены РАН на 
общем собрании Отделения право решающего голоса имеют 
действительные члены РАН, состоящие в данном Отделении. 

При выборах кандидатов в члены-корреспонденты РАН на 
общем собрании Отделения право решающего голоса имеют 
действительные члены и члены-корреспонденты РАН, состоящие 
в данном Отделении. 

18. Выборы кандидатов в действительные члены и члены-
корреспонденты РАН проводятся на общих собраниях Отделений 
тайным голосованием. 

Число кандидатов в действительные члены и члены-кор-
респонденты РАН, избранных общим собранием Отделения, не 
должно превышать числа соответствующих вакансий по данной 
специальности. 

19. Кандидатами в действительные члены РАН считаются 
избранными лица, получившие наибольшее число голосов (с 
учетом голосования по турам), но не менее 2/3 голосов 
действительных членов РАН по данному Отделению, принявших 
участие в голосовании, и не менее 1/2 от списочного состава 
действительных членов РАН по данному Отделению. 

Кандидатами в члены-корреспонденты РАН считаются 
избранными лица, получившие, наибольшее число голосов (с 
учетом голосования по турам), но не менее 2/3 голосов членов 
РАН по данному Отделению, принявших участие в голосовании, и 
не менее 1/2 от списочного состава членов РАН по данному 
Отделению. 

20. На Общем собрании Российской академии наук право 
решающего голоса при выборах действительных членов РАН 
имеют действительные члены РАН, а при выборах членов-
корреспондентов РАН - действительные члены и члены-кор-
респонденты РАН. 

Порядок голосования сохраняется таким же, как и при вы-
борах кандидатов в действительные члены и члены-коррес-
понденты РАН на общих собраниях Отделений. 

21. Выборы иностранных членов Российской академии наук 
на открытые Президиумом РАН вакансии проводятся в со-
ответствии с процедурой, предусмотренной для членов-кор-
респондентов РАН. 
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IV. Обязанности и права 
членов Российской академии 

наук 
22. Главная обязанность членов Российской академии наук 

состоит в том, чтобы обогащать науку новыми достижениями. 
23. Каждый член Российской академии наук является членом 

одного из Отделений. Действительные члены и члены-
корреспонденты РАН могут перейти в другое Отделение; порядок 
голосования при переходе в другое Отделение сохраняется таким 
же, как и при выборах кандидатов в действительные члены и 
члены-корреспонденты РАН соответственно. 

Члены РАН, состоящие в одном Отделении, могут с согласия 
большинства членов другого Отделения, выраженного тайным 
голосованием, принимать участие в его работе и пользоваться 
всеми правами члена этого Отделения, за исключением права 
голоса при выборах кандидатов в члены РАН, академика-
секретаря и бюро Отделения. 

24. Члены Российской академии наук обязаны принимать 
участие в работе Общего собрания РАН и общего собрания 
Отделения, в котором они состоят. 

Члены Российской академии наук имеют право вносить на 
рассмотрение Президиума РАН и бюро Отделения, в состав 
которого они входят, научные и научно-организационные во-
просы, а также через Президиум РАН и бюро Отделений вы-
носить эти вопросы на обсуждение Общего собрания РАН и 
общего собрания Отделения. 

V. Общее собрание 
Российской академии 

наук 
25. Высшим органом Российской академии наук является 

Общее собрание РАН, состоящее из действительных членов, 
членов-корреспондентов РАН, а также научных сотрудников 
научных учреждений РАН (на правах института), делегированных 
сроком от одного года до пяти лет этими учреждениями по 
квотам, устанавливаемым Общим собранием РАН177. 

Научные сотрудники, делегируемые научными учреждениями 
РАН на Общее собрание РАН, избираются учеными советами 
этих учреждений тайным голосованием. 
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26. Общее собрание РАН принимает устав и утверждает 
уставные документы РАН (Положение об отделении, уставы 
региональных Отделений, Основные принципы организации и 
деятельности научно-исследовательского института РАН); ут-
верждает отчетные доклады Президиума РАН; утверждает 
годовой отчет о выполнении плана базового бюджетного фи-
нансирования Академии и определяет направления и приоритеты 
формирования плана на следующий финансовый год; заслушивает 
доклады Отделений, региональных Отделений, региональных 
научных центров, учреждений РАН, отдельных ученых; 
обсуждает научные и научно-организационные проблемы; 
избирает действительных членов РАН, членов-корреспондентов 
РАН, иностранных членов, Президиум РАН, председателя 
Комиссии по Уставу РАН178. 

27. Общее собрание Российской академии наук созывается по 
мере надобности, но не реже одного раза в год. Годичное Общее 
собрание РАН проводится в марте. 

Вопросы для обсуждения на Общем собрании РАН могут 
вноситься через Президиум РАН членами Общего собрания, 
решениями научных учреждений и Отделений РАН, конференций 
научных сотрудников РАН. 

28. Правом решающего голоса на Общем собрании РАН 
пользуются все его члены (за исключением случаев, преду-
смотренных статьями 20, 21 настоящего устава). 

Общее собрание РАН правомочно принимать решения, если 
на нем присутствует простое большинство членов собрания; 
решения принимаются большинством голосов (за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 20, 21, 31, 58 настоящего 
устава). 

Все персональные вопросы решаются Общим собранием РАН 
тайным голосованием179. 

VI. Президиум Российской академии наук 

29. Президиум Российской академии наук образуется в со-
ставе президента, вице-президентов, главного ученого секретаря 
РАН, академиков-секретарей Отделений, председателей 
региональных Отделений, членов Президиума. Число вице-
президентов и членов Президиума определяется Общим соб-
ранием РАН. 
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Президент, вице-президенты и главный ученый секретарь 
РАН избираются Общим собранием РАН из числа действи-
тельных членов РАН. 

Вице-президенты и главный ученый секретарь РАН изби-
раются Общим собранием РАН по представлению президента 
РАН. 

Академики-секретари Отделений и председатели регио-
нальных Отделений РАН избираются общими собраниями со-
ответствующих отделений. Академики-секретари Отделений 
утверждаются в качестве членов Президиума Общим собранием 
РАН. Председатели Дальневосточного, Сибирского, Уральского 
отделений и председатель Санкт-Петербургского научного центра 
по представлению президента РАН утверждаются Общим 
собранием Академии в качестве вице-президентов РАН. 

Члены Президиума РАН избираются Общим собранием РАН 
из числа членов Общего собрания РАН. 

Формирование всего состава Президиума РАН проводится 
одновременно сроком на пять лет. 

Для избрания в состав Президиума РАН необходимо полу-
чить большинство голосов членов Общего собрания РАН, 
принявших участие в голосовании. 

Распределение обязанностей между президентом, вице-
президентами, главным ученым секретарем РАН и другими 
членами Президиума устанавливается Президиумом РАН. 

При переизбрании Президиум РАН представляет Общему 
собранию РАН отчет о своей деятельности за прошедший пя-
тилетний период. 

30. Президент РАН осуществляет общее руководство работой 
Президиума РАН, распоряжается финансовыми средствами РАН в 
порядке, определяемом Президиумом РАН, возглавляет 
разработку и реализацию кадровой политики РАН, представляет 
РАН в органах государственной власти180. 

31. Президиум РАН осуществляет решения Общего собрания 
РАН и в период между сессиями Общего собрания руководит всей 
деятельностью Академии. 

Во всей своей деятельности Президиум подотчетен Общему 
собранию РАН. Президиум докладывает Общему собранию о 
важнейших решениях, принятых им в период между сессиями 
Общего собрания. 
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Общее собрание РАН может досрочно освободить весь состав 
Президиума РАН (или отдельных его членов) и провести выборы 
нового состава Президиума (избрать вместо выбывших новых 
членов) на оставшийся срок до очередных выборов Президиума. 
Решение о досрочном освобождении членов Президиума 
принимается большинством в 2/3 голосов членов Общего 
собрания, присутствующих на собрании. 

32. Президиум Российской академии наук181: 
созывает сессии Общего собрания РАН; 
создает научно-исследовательские и научно-вспомогательные 

учреждения и предприятия, необходимые для выполнения 
Академией ее задач; определяет направление работ и 
специализацию вновь создаваемых научно-исследовательских 
учреждений РАН; 

принимает решения о перепрофилировании, реорганизации 
или ликвидации научно-исследовательских и научно-вспо-
могательных учреждений и предприятий; 

организует научные советы по важнейшим комплексным 
проблемам фундаментальных исследований, а также комитеты и 
комиссии; 

принимает необходимые меры для использования результатов 
научно-исследовательских работ в целях экономического, 
социального и культурного развития России; 

созывает научные съезды, конференции и совещания, ор-
ганизует исследовательские экспедиции; 

организует работу по подготовке научных кадров и повы-
шению квалификации научных сотрудников РАН; утверждает в 
должности директоров научно-исследовательских учреждений 
РАН, избранных Отделением (региональным Отделением) РАН; 

назначает советников Российской академии наук; 
руководит издательской деятельностью РАН; по предста-

влению Научно-издательского совета утверждает планы изданий 
РАН, контролирует их выполнение, выделяет средства, 
необходимые для издательской деятельности РАН; по пред-
ставлению соответствующих Отделений утверждает главных 
редакторов академических научных журналов; принимает ре-
шения о создании, реорганизации или ликвидации академических 
журналов; 
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планирует международные связи РАН, осуществляет научные 
связи Академии с академиями наук и другими научными 
учреждениями зарубежных стран; 

присуждает за выдающиеся научные труды, открытия и 
изобретения золотые медали и премии имени выдающихся 
ученых; 

представляет Общему собранию РАН годовые отчеты о 
деятельности Академии; 

утверждает Положение о Комиссии по Уставу Российской 
академии наук. 

33. Президиум РАН утверждает годовой план базового 
бюджетного финансирования Академии, в котором преду-
сматривает распределение указанных средств между Отделениями 
РАН и направлениями централизованных расходов Академии; 
ежегодно докладывает Общему собранию РАН отчет о 
выполнении плана финансирования, на основании которого 
собрание принимает решение о направлениях и приоритетах 
формирования плана на следующий финансовый год; может 
создавать по решению Общего собрания РАН специальные фонды 
и резервы для целевого финансирования наиболее перспективных 
направлений фундаментальных исследований. 

34. Распределение бюджетных средств происходит открыто и 
гласно. Бюджет РАН и отчет о его исполнении публикуются в 
журнале "Вестник Российской академии наук". 

35. При Президиуме РАН могут состоять научно-исследо-
вательские институты, временные целевые коллективы, про-
блемные междисциплинарные группы, библиотеки, архивы, 
издательские организации с полиграфическими и книготорговыми 
предприятиями, дома ученых, постоянно действующие выставки, 
советы, комитеты, комиссии, журналы, другие научные, научно-
технические, научно-вспомогательные учреждения, организации, 
предприятия, обеспечивающие деятельность Академии. 

Президиум РАН избирает директоров научно-исследова-
тельских институтов, назначает руководителей научно-вспо-
могательных и других учреждений, председателей советов, ко-
митетов и комиссий, главных редакторов журналов, состоящих 
при Президиуме РАН. 
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36. Президиум РАН осуществляет контроль за соблюдением 
Устава Российской академии наук всеми членами Академии, ее 
учреждениями и должностными лицами. 

37. Президиум РАН имеет служебный аппарат, действующий 
на основе положений о его структурных частях, утверждаемых 
Президиумом РАН. 

VII. Отделения Российской академии наук 

38. Отделение Российской академии наук объединяет членов 
Академии, избранных по данному Отделению, и научных 
сотрудников институтов, других научных и научно-вспомога-
тельных учреждений Академии, входящих в данное Отделение. 

Отделение Российской академии наук является основным 
научным и научно-организационным центром, объединяющим в 
Российской академии наук ученых одной или нескольких 
смежных отраслей науки. 

Отделение имеет в своем составе научные центры, институты, 
другие научные и научно-вспомогательные учреждения. При 
Отделении могут состоять научные советы, комитеты и комиссии, 
научные общества; Отделение издает журналы по своему 
профилю. 

По ходатайству отраслевых научных учреждений и высших 
учебных заведений Отделение может принимать на себя научно-
методическое руководство этими учреждениями. Решение о 
научно-методическом руководстве учреждениями, не состоящими 
в РАН, принимается общим собранием Отделения по 
представлению бюро Отделения. 

Отделения могут создавать ассоциации из числа научных 
учреждений, как входящих, так и не входящих в его состав. 

Отделение разрабатывает основные направления фунда-
ментальных исследований в соответствующих областях науки, 
осуществляет их координацию в научных учреждениях Отде-
ления, проводит анализ и прогноз состояния и развития отече-
ственной и мировой науки, руководит деятельностью научных 
советов, комитетов, комиссий, обществ, состоящих при Отде-
лении, содействует укреплению и развитию материальной и 
научной базы институтов, связей с научными учреждениями и 
учеными различных ведомств и высших учебных заведений, 
развивает международное научное сотрудничество. 
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39. Высшим органом Отделения является общее собрание 
Отделения, состоящее из членов РАН, а также научных сот-
рудников, делегированных научными учреждениями отделения на 
Общее собрание РАН в соответствии со статьей 25 настоящего 
устава. 

Право решающего голоса на общем собрании Отделения 
имеют все его члены за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 17, 23 настоящего устава. 

Научные сотрудники, делегированные на Общее собрание 
РАН соответствующими профилю Отделения научными уч-
реждениями региональных отделений, могут принимать участие в 
работе общего собрания Отделения с правом совещательного 
голоса. 

Общее собрание Отделения правомочно принимать решения, 
если на заседании присутствует простое большинство членов 
собрания; вопросы решаются большинством голосов за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 17, 19, 23 
настоящего устава. 

40. Работой Отделения в период между сессиями общего 
собрания Отделения руководит бюро Отделения, возглавляемое 
академиком-секретарем Отделения. 

Академик-секретарь Отделения избирается общим собранием 
отделения из числа действительных членов РАН и утверждается 
Общим собранием РАН в качестве члена Президиума РАН182. 

Заместители академика-секретаря и члены бюро избираются 
общим собранием Отделения из числа членов общего собрания и 
утверждаются Президиумом РАН. 

Выборы всего состава бюро Отделения проводятся одно-
временно сроком на пять лет тайным голосованием. 

Во всей своей деятельности бюро Отделения подотчетно 
общему собранию Отделения. Бюро докладывает общему со-
бранию Отделения о важнейших решениях, принятых им в период 
между сессиями общего собрания Отделения. 

При переизбрании бюро Отделения представляет общему 
собранию Отделения отчет о своей деятельности за прошедший 
пятилетний период. 

41. Академик-секретарь Отделения является докладчиком на 
заседаниях Президиума РАН по вопросам, отнесенным к 
компетенции Отделения, председательствует на общем собра- 
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нии Отделения и в своих действиях подотчетен общему собра-
нию Отделения и Президиуму РАН. 

42. Функции и полномочия общего собрания и бюро Отде-
ления определяются Положением об Отделении Российской 
академии наук, утверждаемым Общим собранием РАН. На ос-
нове этого Положения могут разрабатываться уставы каждого 
Отделения РАН с учетом конкретных особенностей их де-
ятельности, утверждаемые Президиумом РАН. 

VIII. Региональные 
отделения Российской 

академии наук 

43. Региональное отделение Российской академии наук объ-
единяет членов РАН, работающих в данном регионе, и научных 
сотрудников институтов, других научных и научно-вспомога-
тельных учреждений РАН, расположенных в этом регионе. 

Региональное отделение имеет в своем составе научные 
центры, институты, другие научные и научно-вспомогательные 
учреждения183. 

Решение об организации регионального Отделения прини-
мается Общим собранием РАН по представлению Президиума 
РАН. Решение об организации новых научных учреждений в 
составе регионального Отделения принимается Президиумом 
РАН по представлению данного регионального Отделения. 

44. Основной задачей регионального Отделения является 
развитие исследований, направленных на решение важнейших 
научных проблем, а также задач, способствующих наиболее 
успешному развитию данного региона и Российской Федерации в 
целом. 

45. Высшим органом регионального Отделения Российской 
академии наук является общее собрание этого Отделения, полный 
состав которого определяется Уставом регионального Отделения. 
При этом в состав общего собрания регионального Отделения 
должны входить все члены РАН по данному Отделению и 
научные сотрудники, делегированные учреждениями данного 
Отделения на Общее собрание РАН в соответствии со статьей 25 
настоящего устава. 

46. Научно-исследовательские работы учреждений регио-
нального Отделения координируются соответствующими по 
профилю Отделениями РАН. 
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При выборах действительных членов и членов-корреспон-
дентов РАН президиумы региональных Отделений согласовывают 
распределение по специальностям предусмотренных для них 
вакансий с бюро Отделений. 

47. Руководящим органом регионального Отделения в период 
между сессиями общего собрания Отделения является президиум 
регионального Отделения. 

Президиум регионального Отделения образуется в составе 
председателя Отделения, заместителей председателя, главного 
ученого секретаря Отделения и членов президиума регионального 
Отделения. 

Председатель регионального Отделения избирается общим 
собранием данного Отделения из числа действительных членов 
РАН. 

Заместители председателя, главный ученый секретарь и 
члены президиума избираются общим собранием регионального 
Отделения из числа членов общего собрания этого Отделения и 
утверждаются Президиумом РАН. 

Выборы всего состава президиума регионального Отделения 
проводятся одновременно сроком на пять лет тайным го-
лосованием. 

Во всей своей деятельности президиум регионального От-
деления подотчетен общему собранию Отделения. Президиум 
докладывает общему собранию Отделения о важнейших ре-
шениях, принятых им в период между сессиями общего собрания 
регионального Отделения. 

При переизбрании президиум представляет общему собранию 
регионального Отделения отчет о своей деятельности за 
прошедший пятилетний период. 

48. Функции и полномочия общего собрания и президиума 
регионального Отделения определяются Уставом данного От-
деления. Уставы региональных отделений утверждаются Общим 
собранием РАН. 

IX. Региональные научные центры 
Российской академии наук 

49. Региональные научные центры РАН являются объеди-
нениями институтов и других научных и научно-вспомогательных 
учреждений РАН в регионах, комплексное развитие которых 
имеет важное хозяйственное и культурное значение. 
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Решение об организации регионального научного центра РАН 
принимается Президиумом РАН с последующим утверждением 
Общим собранием РАН. 

50. Состав, порядок избрания, функции и полномочия общего 
собрания и президиума регионального научного центра РАН 
определяются Уставом центра. При этом в состав общего 
собрания центра должны входить все члены РАН, работающие в 
учреждениях, объединяемых данным центром, в других 
учреждениях региона, и научные сотрудники, делегированные 
учреждениями данного центра на Общее собрание РАН в 
соответствии со статьей 25 настоящего устава. 

Устав регионального научного центра РАН и состав пре-
зидиума центра утверждаются Президиумом РАН. 

X. Санкт-Петербургский научный центр 
Российской академии наук 

51. Санкт-Петербургский научный центр РАН объединяет 
членов РАН, работающих в Санкт-Петербурге и области, и 
научных сотрудников учреждений РАН, расположенных в этом 
регионе. 

Санкт-Петербургский научный центр РАН имеет в своем 
составе институты, другие научные и научно-вспомогательные 
учреждения, а также учреждения социальной сферы. 

Научное, научно-методическое и научно-организационное 
руководство научными учреждениями центра, входящими в 
состав Отделений РАН, осуществляются этими Отделениями. 

52. Основными задачами центра являются: развитие иссле-
дований по междисциплинарным региональным программам, 
выполняемым учреждениями центра, содействие проведению 
исследований, порученных учреждениям центра Отделениями 
РАН, координация сотрудничества академических учреждений с 
отраслевыми научно-исследовательскими институтами и вузами 
региона. 

XI. Научно-исследовательский институт 
Российской академии наук 

53. Основным структурным звеном Российской академии наук 
является институт, главная цель которого состоит в проведении 
фундаментальных исследований. 
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Для выполнения своих целей институт самостоятельно 
решает экономические, социальные и организационные задачи. 

Институт может входить в состав Отделения, регионального 
Отделения, регионального научного центра РАН либо находиться 
при Президиуме РАН. 

Президиум РАН принимает решения о создании институтов 
(объединенных институтов), в состав которых могут входить 
институты, отделения, центры и др., являющиеся юридическими 
лицами или не являющиеся ими184. 

54. Во главе института РАН стоит директор института. Ди-
ректор института избирается на общем собрании соответству-
ющего Отделения (регионального Отделения) или на объеди-
ненном заседании общих собраний нескольких отделений тайным 
голосованием из числа кандидатур, поддержанных научным 
коллективом института, и утверждается Президиумом РАН на 
срок до пяти лет185. 

55. Институт Российской академии наук является неком-
мерческой организацией, обладает статусом юридического лица, 
действует на основании собственного устава, разработанного в 
соответствии с Основными принципами организации и 
деятельности научно-исследовательского института РАН. Устав 
института согласовывается с бюро Отделения или Президиумом 
регионального Отделения (регионального научного центра) РАН, 
в состав которого он входит, и в установленном порядке 
утверждается Президиумом РАН; Устав института, состоящего 
при Президиуме РАН, утверждается Президиумом РАН. Функции 
и полномочия директора института, Ученого совета института, а 
также обязанности и права научных сотрудников института 
определяются Уставом института186. 

XII. Особые права 
Российской академии 

наук 

56. Российская академия наук хранит рукописи ученых, де-
ятелей литературы, культуры и искусства, а также архивные 
материалы учреждений РАН и другие материалы, представля-
ющие историческую ценность, в Архиве Российской академии 
наук, в архивах научных учреждений Академии, в Библиотеке 

Российской академии наук, не сдавая их в общегосударственные 
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архивохранилища. 

57. Общее собрание РАН, Президиум РАН, Отделения, 
региональные Отделения и региональные научные центры РАН, 
научно-исследовательские институты и приравненные к ним 
научные учреждения РАН имеют печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и с обозначением 
наименования соответствующего учреждения. 

XIII. Порядок изменения Устава 
Российской академии наук 

58. Изменение Устава Российской академии наук произво-
дится по решению Общего собрания РАН, принятому боль-
шинством не менее 2/3, голосов членов Общего собрания РАН, 
присутствующих на собрании; при этом необходимо большинство 
голосов от списочного состава членов РАН и большинство 
голосов от списочного состава действительных членов РАН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Уставу Российской академии наук, 1992 г.187 

Отделения РАН по областям и 
направлениям науки: 

1) Отделение математики; 
2) Отделение общей физики и ас-
трономии; 

3) Отделение ядерной физики; 
4) Отделение физико-технических 
проблем энергетики; 

5) Отделение проблем машиностроения, 
механики и процессов управления; 

6) Отделение информатики, вы-
числительной техники и авто-
матизации; 

7) Отделение общей и технической 
химии: 

8) Отделение физикохимии и тех-
нологии неорганических мате-
риалов; 

9) Отделение физико-химической 
биологии; 

10) Отделение физиологии; 
11) Отделение общей биологии; 
12) Отделение геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук; 

13) Отделение океанологии, физики 
атмосферы и географии; 

14) Отделение истории; 
15) Отделение философии, социологии, 
психологии и права; 

16) Отделение экономики; 
17) Отделение международных от-

ношений; 
18) Отделение литературы и языка. 
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Региональные Отделения РАН: 
1) Дальневосточное отделение, включая 
научные центры Отделения: 
Амурский научный центр, 
Камчатский научный центр, Северо-
Восточный научный центр: 
Хабаровский научный центр; 

2) Сибирское отделение, включая 
научные центры Отделения: 
Бурятский научный центр, Иркутский 
научный центр, Кемеровский 
научный центр, Красноярский 
научный центр, Новосибирский 
научный центр, Омский научный 
центр, Томский научный центр, 
Тюменский научный центр, Якутский 
научный центр; 

3) Уральское отделение, включая 
научные центры Отделения: 
Коми научный центр, Пермский 
научный центр, Удмуртский 
научный центр. 

Региональные научные центры РАН: 
1) Дагестанский научный центр; 
2) Казанский научный центр; 
3) Карельский научный центр; 
4) Кольский научный центр; 
5) Научный центр РАН в 
Черноголовке; 

6) Пущинский научный центр; 
7) Самарский научный центр; 
8) Санкт-Петербургский научный 
центр; 

9) Саратовский научный центр; 
10) Троицкий научный центр; 
11) Уфимский научный центр. 
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172 Российская академия наук была признана высшим всесоюзным ученым 

учреждением страны постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1925 г. Этим 
постановлением Академии наук было присвоено наименование "Академия наук 
Союза Советских Социалистических Республик". 

Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 было восстановлено 
прежнее название Академии "Российская академия наук" и сохранен статус 
"высшего научного учреждения России", которое является и "общероссийской 
самоуправляемой организацией". 

Указанные нормы легли в основу ст. 1 Устава РАН. 
Статус Академии наук как общероссийской самоуправляемой организации 

подтвержден указом Президента РФ от 15 апреля 1996 г. № 558 "О мерах по 
развитию фундаментальной науки в Российской Федерации и статусе Российской 
академии наук". Кроме того, этим же указом и Федеральным законом "О науке и 
государственной научно-технической политике" от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
(ст. 6 п. 1 и 2) установлено, что РАН является некоммерческой научной 
организацией. 

Государственный статус и право управления своими деятельностью и 
имуществом были закреплены за РАН в п. 1 ст. 6 ФЗ "О науке..." Данная норма в 
виде поправки была внесена в ст. 1 Устава РАН постановлением Общего собрания 
РАН от 30 октября 1996 г. № 14 в следующей редакции: 
Академия наук "имеет государственный статус, наделена правами управления 
своими деятельностью и имуществом. Академия действует на основании 
законодательства Российской Федерации и собственного устава". 

В статьи 5 и 6 ФЗ "О науке..." внесены изменения Федеральным законом от 
19 июля 1998 г. № 111-ФЗ. В последующем учитывается их новая редакция. В 
этой связи в п. 1 ст. 6 ФЗ "О науке..." внесена поправка: "Российская академия 
наук наделяется правом управления своей деятельностью, правом владения, 
пользования и распоряжения переданным ей имуществом, находящимся в 
федеральной собственности..." 

В соответствии с постановлением Общего собрания Академии от 25 марта 
1998 г. № 8 в абзац 3 ст. 1 Устава РАН включены слова: "Российская академия 
наук состоит из научных и научно-вспомогательных организаций..." 

Последний абзац ст. 1 внесен в устав постановлением Общего собрания 
Академии от 31 марта 1994 г. № 12. Он базируется на нормах п. 3 указа Пре-
зидента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228. 

173 Взамен функции РАН по осуществлению координации и общего научного 
руководства фундаментальными исследованиями, выполняемыми научными 
организациями и вузами России, финансируемыми за счет средств федерального 
бюджета, РАН "принимает участие" в координации фундаментальных 
исследований, осуществляемых вышеназванной категорией организаций. 
Изменение функции установлено п. 2 ст. 6 ФЗ "О науке..." Соответствующая 
поправка внесена в ст. 3 Устава РАН постановлением Общего собрания РАН от 30 
октября 1996 г. № 14.  

174 Федеральным законом "О науке..." определены имущественные права 
РАН. Академия наделена правами владения, пользования и распоряжения 
переданным ей имуществом, находящимся в федеральной собственности на 
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основании п. 1 ст. 6 ФЗ "О науке..." В соответствии с п. 5 ст. 6 этого закона 
научные организации Академии, организации научного обслуживания и 
социальной сферы владеют, пользуются и распоряжаются федеральным 
имуществом, переданным им в оперативное управление или в хозяйственное 
ведение. Кроме того, норма п. 6 ст. 6 закона закрепила за РАН, ее учреждениями и 
организациями в бессрочное безвозмездное пользование земельные участки, 
выделенные им в установленном порядке. 

Президиум РАН от лица Академии наук осуществляет правомочия владения, 
пользования и распоряжения предоставленным РАН федеральным имуществом на 
основании п. 1 ст. 6 ФЗ "О науке..." Поправки, внесенные в ст. 7 Устава РАН, 
базируются на вышеназванных нормах закона. 

Постановлением Общего собрания Академии от 30 октября 1996 г. № 14 в эту 
статью были внесены следующие поправки: 

в абзац 1 после слов "Академия наук имеет" слова "на правах оперативного 
управления, хозяйственного ведения или", после слова "сооружения" слово 
"заповедники"; 

абзац 2 принят в редакции: "За Российской академией наук и ее органи-
зациями закрепляются в бессрочное безвозмездное пользование земельные 
участки, выделенные им в установленном порядке, и лесной фонд". 

Постановлением Общего собрания Академии от 29 мая 1997 г. № 4 этот абзац 
(2) был дополнен после слов "лесной фонд" словами "заповедники, заказники". 
При этом слово "заповедники" было исключено из абзаца 1, а в последнем абзаце 
слова "действующим законодательством и Положением о правовом режиме 
собственности РАН, утверждаемым Общим собранием РАН", заменены словами 
"Президиумом РАН в соответствии с действующим законодательством". 

175 Постановлением Общего собрания Академии от 30 октября 1996 г. № 14 
из этой статьи устава исключен последний абзац: "РАН является некоммерческой 
организацией". 

Нормы этой статьи корреспондируются с нормами п. 4 ст. 6 и ст. 15 ФЗ "О 
науке..." 

176 Постановлением Общего собрания Академии от 30 октября 1996 г. № 14 
положение о том, что РАН является некоммерческой организацией, включено в ст. 
9. 

Постановлением Общего собрания РАН от 29 мая 1997 г. № 4 внесена 
поправка в ст. 9 Устава РАН с указанием юридического адреса Академии наук. 
Постановлением Общего собрания РАН от 25 марта 1998 г. № 8 слова "имеет 
статус юридического лица" заменены словами "является юридическим лицом". 
Этим же постановлением статья дополнена третьим абзацем. Норма о праве РАН 
осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках, определенных 
законодательством РФ, внесена на основании статей 50 и 298 Гражданского 
кодекса РФ, закона "О науке..." и других законодательных актов. 

177 В связи с тем, что научным учреждениям РАН предоставлено право 
делегировать научных сотрудников для участия в Общем собрании РАН, в ст. 25 
Устава РАН внесена соответствующая поправка постановлением Общего собрания 
РАН от 30 октября 1996 г. № 14, уточняющая статус научных сотрудников как 
работающих в этих учреждениях. В этой связи слова "научных учреждений РАН 
(на правах института)" были перенесены в начало после слов "а также научных 
сотрудников"; после слов "до пяти лет" слова "научными учреждениями" заменены 
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словами "этими учреждениями". 

178 В ст. 26 из перечня уставных документов РАН исключены "Положение о 
правовом режиме собственности РАН" на основе постановления Общего собрания 
РАН от 29 мая 1997 г. № 4 и "Положение о Комиссии по Уставу РАН" на основе 
постановления Общего собрания РАН от 25 марта 1998 г. № 8. В соответствии с 
нормами этого постановления Общее собрание РАН избирает председателя 
Комиссии по Уставу РАН, а функция по утверждению Положения о Комиссии по 
Уставу РАН возложена на Президиум РАН. 

179 Общее собрание Академии 30 октября 1996 г. постановило объединить 
статьи 28 и 29 устава в одну статью под номером 28. Статью 30 Устава Российской 
академии наук считать статьей 29. 

180 Статья 30 Устава РАН, посвященная функциям президента Академии, 
внесена в устав постановлением Общего собрания РАН от 30 октября 1996 г. № 14. 

181 Из текста ст. 32 Устава РАН исключена норма о праве РАН выступать с 
законодательной инициативой в связи с отсутствием такой нормы в 
законодательстве РФ. Поправка внесена постановлением Общего собрания РАН 
от 30 октября 1996 г. № 14. 

В связи с расширением прав Президиума РАН в ст. 32 внесены следующие 
изменения: из абзаца 2 и 3 исключены первые фразы "по представлению 
соответствующих Отделений"; в абзац 3 внесено слово "реорганизации" после 
слова "перепрофилировании"; советников РАН Президиум РАН в новой редакции 
назначает, а не утверждает (абзац 8). Указанные поправки внесены 
постановлением Общего собрания РАН от 25 марта 1998 г. №8. 

Кроме того, в абзац 7 ст. 32 внесена норма, наделяющая Президиум РАН 
правом утверждать в должности директоров учреждений РАН после 
соответствующей процедуры их поддержки институтом и избрания на общем 
собрании Отделения РАН. Эта поправка принята постановлением Общего 
собрания РАН от 29 мая 1997 г. № 4. Нормы ст. 32 Устава РАН основываются на 
нормах ст. 6 Федерального закона "О науке...", предоставляющих академиям наук, 
имеющим государственный статус, право создавать, реорганизовывать и 
ликвидировать входящие в их состав предприятия, учреждения и организации, 
закреплять за ними федеральное имущество, утверждать их уставы и назначать 
руководителей. 

182 Постановлением Общего собрания Академии от 30 октября 1996 г. № 14 
внесено уточнение об утверждении Общим собранием РАН академиков-
секретарей отделений РАН в качестве членов Президиума РАН. 

183 Во втором абзаце внесена поправка постановлением Общего собрания от 
30 октября 1996 г. № 14, включающая слова "научные центры" после слова 
"составе". Слова в конце фразы "оно может иметь в своем составе региональные 
научные центры" исключены. 

184 В связи с реструктуризацией сети научных учреждений РАН, осуще-
ствляемой во исполнение постановлений Правительства РФ, в частности по-
становления от IS мая 1998 г. № 453 "О концепции реформирования российской 
науки на период 1998-2000 годов", четвертый абзац дан в новой редакции: 
"Президиум РАН принимает решения о создании институтов (объединенных 
институтов), в состав которых могут входить институты, отделения, центры и др., 
являющиеся юридическими лицами или не являющиеся ими" Поправка внесена 
постановлением Общего собрания РАН от 25 марта 1998 г. №8. 
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185 Постановлением Общего собрания Академии от 29 мая 1997 г. № 4 
внесено существенное дополнение в эту статью о том, что избранный отделением 
директор института "утверждается Президиумом РАН". 

25 марта 1998 г. это положение было дополнено постановлением Общего 
собрания о том, что директор института утверждается Президиумом РАН "на срок 
до пяти лет", а фраза "сроком на пять лет" после слов "тайным голосованием" 
исключена. 

186 В ст. 55 Устава РАН внесен ряд изменений постановлением Общего 
собрания РАН от 25 марта 1998 г. № 8: слова "на основе" заменены словами "на 
основании", в конце первой фразы сняты слова "утверждаемыми Общим 
собранием РАН". Устав института теперь согласовывается с бюро Отделения, а не 
утверждается им, как это было раньше; после слов "регионального Отделения" 
добавлен текст "(регионального научного центра) РАН"; после слов "он входит" 
внесена норма "и в установленном порядке утверждается Президиумом РАН". 

Кроме того, в ст. 55 внесена норма, устанавливающая, что институт РАН 
"является некоммерческой организацией, обладает статусом юридического лица..." 
Данная поправка внесена постановлением Общего собрания РАН от 30 октября 
1996 г. № 14 и основывается на нормах ст. 48 и ст. 50 п. 3 Гражданского кодекса 
РФ. 

187 Постановлением Общего собрания Академии от 25 марта 1998 г. № 8 в 
приложении к Уставу Российской Академии наук (в перечни "Отделения РАН по 
областям и направлениям науки" и "Региональные научные центры РАН") внесены 
следующие изменения: 

Название "Отделение биохимии, биофизики и химии физиологически 
активных соединений" заменено на название "Отделение физико-химической 
биологии". 

Название "Отделение проблем мировой экономики и международных 
отношений" заменено на название "Отделение международных отношений". 

Название "Ногинский научный центр" заменено на название 
"Научный центр РАН в Черноголовке". 


