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Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального

Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, 

полномочия и функции Российской академии наук, а также устанавливает 

порядок управления Российской академией наук и порядок финансового 

обеспечения ее деятельности.

Статья 2. Правовое положение Российской академии наук

1. Российская академия наук является федеральным 

государственным бюджетным учреждением.

закона
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Статья 14. Региональные отделения Российской академии наук, 
региональные научные центры Российской 
академии наук и представительства Российской 
академии наук

1. В структуру Российской академии наук входят региональные 

отделения Российской академии наук, региональные научные центры 

Российской академии наук и представительства Российской академии 

наук.

2. Региональные отделения Российской академии наук являются 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

созданными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящим 

Федеральным законом. Региональные научные центры Российской 

академии наук создаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.

3. Российская академия наук осуществляет от имени Российской 

Федерации в порядке и в объеме, которые устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, полномочия учредителя и 

собственника имущества, находящегося в оперативном управлении 

региональных отделений Российской академии наук и региональных 

научных центров Российской академии наук.

4. Предложения региональных отделений Российской академии наук 

о принятии их уставов, внесении в них изменений рассматриваются 

Российской академией наук в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 12 

и пунктом 6 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона.

5. Руководители региональных отделений Российской академии 

наук избираются в порядке, установленном их уставами, и утверждаются
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президиумом Российской академии наук.

6. Открытие представительств Российской академии наук на 

территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением 

требований настоящего Федерального закона и других федеральных 

законов, а за пределами территории Российской Федерации также в 

соответствии с законодательством иностранного государства, на 

территории которого открываются представительства Российской 

академии наук, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации.

Глава 5. Взаимодействие Российской академии наук с
органами государственной власти, гражданами, 
организациями

Статья 15. Независимость Российской академии наук

1. Российская академия наук в рамках задач и функций, 

определенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, обладает независимостью в своей 

деятельности.

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в 

научную (научно-исследовательскую) деятельность Российской академии
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научных исследований в Российской Федерации и включающую в себя 

план проведения указанных исследований, обоснование их ресурсного 

обеспечения на срок действия данной программы, значения целевых 

показателей ее реализации.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 18. Объединение Российской академии медицинских наук, 
Российской академии сельскохозяйственных наук с 
Российской академией наук

1. Российская академия медицинских наук, Российская академия 

сельскохозяйственных наук, являвшиеся государственными академиями 

наук, присоединяются к Российской академии наук со дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона лица, 

имеющие звания действительного члена Российской академии наук, 

Российской академии медицинских наук, Российской академии 

сельскохозяйственных наук, становятся академиками Российской 

академии наук, а иностранные члены указанных государственных 

академий наук со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

в соответствии с уставом Российской академии наук, действующей на 

основании настоящего Федерального закона, могут приобрести статус 

иностранных членов Российской академии наук.

3. Наделение членов-корреспондентов Российской академии
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4. До создания федерального органа исполнительной власти, 

указанного в части 9 статьи 18 настоящего Федерального закона, 

финансовое обеспечение деятельности организаций, указанных в части 9 

статьи 18 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в порядке, действовавшем до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Финансовое обеспечение деятельности научных организаций, 

входящих в число организаций, указанных в части 9 статьи 18 настоящего 

Федерального закона, по проведению фундаментальных научных 

исследований осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

которые предусмотрены на содержание подведомственных 

государственным академиям наук организаций и проведение ими научных 

исследований в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
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