
                                                                                                                                           Приложение  № 1                                                                                        
                                                                                                                                           к проекту федерального закона № 305828-6 
                                                                                                                                          "О Российской академии наук, реорганизации государственных          
                                                                                                                                           академий наук и внесении изменений в отдельные  
                                                                                                                                           законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

        ТАБЛИЦА  поправок,  
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, к принятию 

 
№
 

п/п 
 

Ста-
тья, 
пункт 
абзац 

Текст, к которому 
предлагается  поправка 

Автор 
поправки 

Содержание поправки Новая редакция текста 
законопроекта с 

предлагаемой поправкой 

Решение 
комитета 

 
1. Ст.2, 

ч.1 
1. Российская академия наук 
является основанным на 
членстве общественно-
государственным 
объединением, учрежденным 
Российской Федерацией. 
 

Депутаты 
Государственной
Думы 
Н.В. Левичев 
В.А. Черешнев 
А.В. Чепа 
М.В. Дегтярев 
 

Часть 1 статьи 2 изложить в 
следующей редакции: 
«1. Российская академия наук 
является федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением. 
Полномочия учредителя 
Российской академии наук от 
имени Российской Федерации 
осуществляет Правительство 
Российской Федерации. 
Полномочия собственника 
федерального имущества, 
закрепленного за 
российскими научными 
организациями Российской 
академии наук, осуществляет 
специально уполномоченный 
Правительством Российской 
Федерации федеральный 

1. Российская академия наук 
является федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением. 
Полномочия учредителя 
Российской академии наук от 
имени Российской Федерации 
осуществляет Правительство 
Российской Федерации. 
Полномочия собственника 
федерального имущества, 
закрепленного за 
российскими научными 
организациями Российской 
академии наук, осуществляет 
специально уполномоченный 
Правительством Российской 
Федерации федеральный 
орган исполнительной 
власти. 

принять 
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орган исполнительной 
власти.» 
 

 

2. Ст.2, 
ч.2 

2. Российская академия 
наук создается в целях 
координации фундаментальных 
и поисковых  научных 
исследований, проводимых в 
Российской Федерации по 
важнейшим направлениям 
естественных, технических, 
медицинских, 
сельскохозяйственных, 
общественных и гуманитарных 
наук, экспертного научного 
обеспечения деятельности 
органов государственной 
власти, научно-методического 
руководства научной и научно-
технической деятельностью 
научных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования. 

 

Депутаты 
Государственной

Думы 
Н.В. Левичев 
В.А. Черешнев  

Часть 2 статьи 2  после 
слов «в целях» дополнить 
словами «обеспечения 
преемственности и;» 

2. Российская академия наук 
создается в целях обеспечения 
преемственности и 
координации фундаментальных 
и поисковых научных 
исследований, проводимых в 
Российской Федерации по 
важнейшим направлениям 
естественных, технических, 
медицинских, 
сельскохозяйственных, 
общественных и гуманитарных 
наук, экспертного научного 
обеспечения деятельности 
органов государственной 
власти, научно-методического 
руководства научной и научно-
технической деятельностью 
научных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования. 
 

принять 

3. Ст.2, 
ч.4, 
абзац 
1 

4. Полное наименование 
Российской академии наук на 
русском языке - общественно-
государственное объединение 
"Российская академия наук".  

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  

Абзац первый части 4 статьи 2  
изложить в следующей 
редакции: 
«4. Полное наименование 
Российской академии наук на 
русском языке - федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение "Российская 
академия наук.» 

4. Полное наименование 
Российской академии наук на 
русском языке - федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение "Российская 
академия наук".  
 

принять 
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Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

4. Ст.2, 
ч.7 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 7 статьи  2 изложить в 
следующей редакции: 
"7. Российская академия наук 
не имеет ограничения срока 
своей деятельности.". 
 

7. Российская академия наук не 
имеет ограничения срока своей 
деятельности. 

принять 
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5. Ст.3, 
ч.1 

1. Устав Российской академии 
наук, а также изменения в него 
принимаются общим собранием 
Российской академии наук в 
порядке, установленном 
настоящим Федеральным 
законом.  
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 1  статьи 3 после слов ", 
установленном настоящим 
Федеральным законом" 
дополнить словами ", и 
утверждается 
Правительством Российской 
Федерации."; 
 

1. Устав Российской академии 
наук, а также изменения в него 
принимаются общим собранием 
Российской академии наук в 
порядке, установленном 
настоящим Федеральным 
законом, и утверждаются 
Правительством Российской 
Федерации.  
 

 

6. Ст.3, 
ч.2, 
п.3 

3) о составе, порядке 
формирования и компетенции 
органов управления Российской 
академии наук, в том числе по 
вопросам, составляющим 
исключительную компетенцию 
общего собрания Российской 
академии наук, а также о 
порядке принятия органами 
управления Российской 
академии наук решений, в том 
числе по вопросам, решения по 
которым принимаются 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 

В пункте 3 части 2 статьи 3 
исключить слова: 
«, в том числе по вопросам, 
решения по которым 
принимаются 
квалифицированным 
большинством голосов» 
 

3) о составе, порядке 
формирования и компетенции 
органов управления Российской 
академии наук, в том числе по 
вопросам, составляющим 
исключительную компетенцию 
общего собрания Российской 
академии наук, а также о 
порядке принятия органами 
управления Российской 
академии наук решений; 
 

принять 
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квалифицированным 
большинством голосов; 

 

В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

7. Ст.3, 
ч.2, 
п.5 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 5 части 2 статьи 3 
изложить в следующей 
редакции: 
В пункте 5 части 2 статьи 3 
слово "(филиалах)" исключить; 
пункт 6 изложить в следующей 
редакции:  

 

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

принять 

8. Ст.3, 
ч.2, 
п.6 

6) об условиях и о 
порядке предоставления 
Российской академией наук 
научно-консультативных и 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 

Пункт 6 части 2 статьи 3 
изложить в следующей 
редакции: 
«6) об условиях и порядке 

6) об условиях и порядке 
предоставления Российской 
академией наук научно-
консультативных и экспертных 

принять 
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экспертных услуг органам 
государственной власти 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, иным 
государственным органам, 
органам местного 
самоуправления, а также 
гражданам и организациям; 

 

Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

предоставления Российской 
академией наук научно-
консультативных и экспертных 
услуг государственным органам 
и организациям;» 
 

услуг государственным органам 
и организациям; 

9. Ст. 4 Статья 4. Аппарат Российской 
академии наук 

1. Организационное, 
правовое, аналитическое, 
информационное, финансовое и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Российской академии наук 
осуществляется аппаратом 
Российской академии наук. 

2. Аппарат Российской 
академии наук является 
федеральным государственным 
бюджетным учреждением, 
учреждаемым Правительством 
Российской Федерации и 
возглавляемым директором - 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 

Статью 4 исключить  принять 
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руководителем аппарата 
Российской академии наук. 

3. Руководитель аппарата 
Российской академии наук 
назначается Правительством 
Российской Федерации по 
представлению президиума 
Российской академии наук. 

 

Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

10. Ст.5 
 

Статья 5: 
Финансовое обеспечение 
деятельности Российской 
академии наук 

1. Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности 
Российской академии наук, в 
том числе с выплатой 
академических стипендий 
Российской академии наук, 
предусматриваются отдельной 
строкой в федеральном 
бюджете на соответствующий 
год и плановый период. 
2. Финансовое обеспечение 
содержания аппарата 
Российской академии наук 
осуществляется в пределах 
средств федерального бюджета, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 
Российской академии наук. 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Статью  5 изложить в 
следующей редакции: 
«Статья 5. Финансовое 
обеспечение деятельности 
Российской академии наук 
 
Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности 
Российской академии наук, в 
том числе с выплатой 
академических стипендий 
Российской академии наук, 
предусматриваются отдельной 
строкой в федеральном 
бюджете на соответствующий 
год и на плановый период.» 

Статья 5. Финансовое 
обеспечение деятельности 
Российской академии наук 
 
Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности 
Российской академии наук, в 
том числе с выплатой 
академических стипендий 
Российской академии наук, 
предусматриваются отдельной 
строкой в федеральном 
бюджете на соответствующий 
год и на плановый период. 

принять 

11. Ст.6 Статья 6:  
Реорганизация и ликвидация 

Депутат ГД: 
М.В.Дегтярев 

Статью 6 изложить в 
следующей редакции:  

Статья 6:  
Реорганизация Российской 

принять 
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Российской академии наук 
 

Российская академия наук 
может быть реорганизована или 
ликвидирована на основании 
федерального закона.  
 

 "Статья 6. Реорганизация 
Российской академии наук 
 
Российская академия наук 
может быть реорганизована на 
основании федерального 
закона." 

академии наук 
 

Российская академия наук 
может быть реорганизована на 
основании федерального 
закона.  
 

12. Ст.7, 
п.2 

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

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 2 статьи 7 изложить в 
следующей редакции: 
"2) экспертное научное 
обеспечение деятельности 
государственных органов и 
организаций;".  
 

2) экспертное научное 
обеспечение деятельности 
государственных органов и 
организаций; 

принять 

13. Ст.8, 
ч.1, 
п.3 

3) участие в организации и  
координации фундаментальных 
и поисковых научных 
исследований, финансируемых 
за счет средств федерального 
бюджета, в разработке и 

Депутаты ГД: 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев,.  
А.В. Чепа 

В пункте 3 части 1 статьи 8: 
слова "в организации и 
координации" заменить 
словами "в организации, 
координации и проведении"; 
 

3) участие в организации,  
координации и проведении 
фундаментальных и поисковых 
научных исследований, 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, в 

принять 
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согласовании программы 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период; 
 

разработке и согласовании 
программы фундаментальных 
научных исследований в 
Российской Федерации на 
долгосрочный период; 
 

14. Ст.8, 
ч.1, 
п.4 

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

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 4 части 1 статьи 8 
изложить в следующей 
редакции: 
«4) предоставление научно-
консультативных и экспертных 
услуг государственным органам 
и организациям;;» 
 

4) предоставление научно-
консультативных и экспертных 
услуг государственным органам 
и организациям;;» 
 

принять 

15. Ст.8, 
ч.2, 
п.1 

1) наделяется функциями 
научно-консультативного и 
экспертного органа Российской 
Федерации и по поручению 
органов государственной власти 
Российской Федерации 
проводит экспертизу крупных 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 

В п.1 части 2 статьи 8 слова: 
«наделяется функциями 
научно-консультативного и 
экспертного органа Российской 
Федерации и» исключить. 

1) по поручению органов 
государственной власти 
Российской Федерации 
проводит экспертизу крупных 
научно-технических программ 
и проектов, мониторинг и 
оценку результативности 

принять 
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научно-технических программ и 
проектов, мониторинг и оценку 
результативности деятельности 
государственных научных 
организаций независимо от их 
ведомственной 
принадлежности, а также 
экспертизу результатов научной 
и (или) научно-технической 
деятельности, созданных за счет 
средств федерального бюджета; 

 

А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

деятельности государственных 
научных организаций 
независимо от их 
ведомственной 
принадлежности, а также 
экспертизу результатов научной 
и (или) научно-технической 
деятельности, созданных за 
счет средств федерального 
бюджета; 
 

16. Ст.8, 
ч.2, 
п.3 

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

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 

Пункт 3 части 2 статьи 8 
изложить в следующей 
редакции: 
"3) подготавливает и 
представляет доклады 
Президенту Российской 
Федерации и в Правительство 
Российской Федерации о 
состоянии фундаментальных 
наук в Российской Федерации и 
важнейших научных 
достижениях, полученных 
российскими учеными;" 

3) подготавливает и 
представляет доклады 
Президенту Российской 
Федерации и в Правительство 
Российской Федерации о 
состоянии фундаментальных 
наук в Российской Федерации и 
важнейших научных 
достижениях, полученных 
российскими учеными; 
 

принять 
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В.В.Сударенков 
 

17. Ст.8, 
ч.2, 
п.5 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 5 части 2 статьи 8 п 
изложить в следующей 
редакции: 
«5) разрабатывает и 
представляет в Правительство 
Российской Федерации 
рекомендации по направлениям 
и объемам бюджетного 
финансирования 
фундаментальных и поисковых 
научных исследований, 
проводимых научными 
организациями и 
образовательными 
организациями высшего 
образования;» 

5) разрабатывает и 
представляет в 
Правительство Российской 
Федерации рекомендации по 
направлениям и объемам 
бюджетного финансирования 
фундаментальных и поисковых 
научных исследований, 
проводимых научными 
организациями и 
образовательными 
организациями высшего 
образования; 
 

принять 

18. Ст. 9, 
Ч.1 

Статья 9, часть 1: 
1. Членами Российской 
академии наук являются 
академики и иностранные 
члены Российской академии 
наук. 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко

Часть 1 статьи 9 изложить в 
следующей редакции: 
«1. Членами Российской 
академии наук являются 
академики и иностранные 
члены Российской академии 
наук. Предельное количество 
академиков Российской 
академии наук утверждается 
Правительством Российской 
Федерации по предложению 

1. Членами Российской 
академии наук являются 
академики и иностранные 
члены Российской академии 
наук. Предельное количество 
академиков Российской 
академии наук утверждается 
Правительством Российской 
Федерации по предложению 
общего собрания Российской 
академии наук.

принять 
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, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

общего собрания Российской 
академии наук.» 

19. Ст.9, 
ч.2 

2. Академиками Российской 
академии наук являются 
избранные пожизненно общим 
собранием Российской 
академии наук в порядке, 
установленном настоящим 
Федеральным законом и 
уставом Российской академии 
наук, ученые, являющиеся 
гражданами Российской 
Федерации, имеющие 
выдающиеся научные 
достижения. 
Порядок и условия избрания 
иностранных членов 
Российской академии наук 
устанавливаются уставом 
Российской академии наук. 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 2 статьи 9 изложить в 
следующей редакции: 
«2. Академиками Российской 
академии наук являются 
избранные общим собранием 
Российской академии наук в 
порядке и на условиях, 
установленных настоящим 
Федеральным законом и 
уставом Российской академии 
наук, ученые, являющиеся 
гражданами Российской 
Федерации и имеющие 
выдающиеся научные 
достижения. 
Порядок и условия избрания 
иностранных членов 
Российской академии наук 
устанавливаются уставом 
Российской академии наук.» 

2. Академиками Российской 
академии наук являются 
избранные общим собранием 
Российской академии наук в 
порядке и на условиях, 
установленных настоящим 
Федеральным законом и 
уставом Российской академии 
наук, ученые, являющиеся 
гражданами Российской 
Федерации и имеющие 
выдающиеся научные 
достижения. 
Порядок и условия избрания 
иностранных членов 
Российской академии наук 
устанавливаются уставом 
Российской академии наук. 

принять 

20. Ст.9, 
ч.4 

4. В случае систематического 
неисполнения или 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 

Часть 4 статьи 9 изложить в 
следующей редакции: 

4. В случаях и порядке, 
предусмотренных уставом  

принять 
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ненадлежащего исполнения 
обязанностей академика 
Российской академии наук, 
установленных настоящим 
Федеральным законом, иными 
федеральными законами и 
уставом Российской академии 
наук, академик Российской 
академии наук по решению 
общего собрания Российской 
академии наук может быть 
лишен звания и исключен из 
членов 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, 
составляющие не менее чем 10 
процентов общего числа 
академиков Российской 
академии наук.  

 

А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

«4. В случаях и порядке, 
предусмотренных уставом  
Российской академии наук,  
академик или иностранный 
член Российской академии наук 
может быть лишен звания и 
исключен из членов Российской 
академии наук.» 
 

Российской академии наук,  
академик или иностранный 
член Российской академии 
наук может быть лишен звания 
и исключен из членов 
Российской академии наук. 
 

21. Ст.11 
ч.1, 
п.1 

1) участвовать в управлении 
Российской академией наук, в 
выполнении задач и функций 
Российской академии наук в 
порядке, установленном 
настоящим Федеральным 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 

В пункте 1 части 1 статьи 11 
слова «, в выполнении задач и 
функций Российской академии 
наук» исключить 
 

1) участвовать в управлении 
Российской академией наук  в 
порядке, установленном 
настоящим Федеральным 
законом и уставом Российской 
академии наук; 

принять 
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законом и уставом Российской 
академии наук; 

 

В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

22. Ст.11 
ч.2, 
п.2 

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

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 

В пункте 2 части 2 статьи 11 
слова «и голосовать на них по 
всем вопросам повестки дня» 
исключить 

2) принимать участие в 
заседаниях общего собрания 
Российской академии наук; 

принять 
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З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

23. Ст.11 
ч.1, 
п.3 

3) в случае избрания в органы 
управления надлежащим 
образом осуществлять права и 
исполнять обязанности, 
вытекающие из деятельности 
соответствующих органов 
управления; 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 3 части 2 статьи 11 после 
слов «органы управления» 
дополнить словами 
«Российской академии наук» 

3) в случае избрания в органы 
управления Российской 
академии наук надлежащим 
образом осуществлять права и 
исполнять обязанности, 
вытекающие из деятельности 
соответствующих органов 
управления; 

принять 

24. Ст.11 
ч.2, 
п.4 

4) соблюдать требования устава 
Российской академии наук, 
исполнять решения общего 
собрания Российской академии 
наук и президиума Российской 
академии наук; 

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  

В пункте 4 части 2 статьи 11 
исключить слова: 
«, исполнять решения общего 
собрания Российской академии 
наук и президиума Российской 
академии наук»; 
 

4) соблюдать требования устава 
Российской академии наук; 

принять 
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Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

25. Ст.11 
ч.2, 
п.6 

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 в 
порядке, предусмотренном 
уставом Российской академии 
наук. 

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 
 

Пункт 6 части 2 статьи 11 
изложить в редакции: 
«6) ежегодно представлять 
письменный отчет о своей 
научной и (или) научно-
технической деятельности и 
полученных за отчетный год 
научных и (или) научно-
технических результатах в 
порядке, предусмотренном 
уставом Российской академии 
наук.» 
 

6) ежегодно представлять 
письменный отчет о своей 
научной и (или) научно-
технической деятельности и 
полученных за отчетный год 
научных и (или) научно-
технических результатах в 
порядке, предусмотренном 
уставом Российской академии 
наук. 
 

принять 
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26. Ст.11 
ч.2, 
п.7 

7) исполнять иные обязанности, 
установленные настоящим 
Федеральным законом и иными 
федеральными законами. 

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 7 части 2 статьи 11 
исключить 

  

27. Ст.12 
ч.2, 
П.2 

2) утверждает и ежегодно 
представляет Президенту 
Российской Федерации и в 
Правительство Российской 
Федерации предложения о 
приоритетных направлениях 
развития фундаментальных 
наук, а также о направлениях 
поисковых научных 
исследований; 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 

Пункт 2  части 2 статьи 12 
изложить в редакции: 
«2) утверждает и ежегодно 
представляет Президенту 
Российской Федерации и в 
Правительство Российской 
Федерации доклад о состоянии 
фундаментальных наук в 
Российской Федерации и 
важнейших научных 
достижениях, полученных 
российскими учеными, 
предложения о приоритетных 

2) утверждает и ежегодно 
представляет Президенту 
Российской Федерации и в 
Правительство Российской 
Федерации доклад о состоянии 
фундаментальных наук в 
Российской Федерации и 
важнейших научных 
достижениях, полученных 
российскими учеными, 
предложения о приоритетных 
направлениях развития 
фундаментальных наук, а также 

принять 
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В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 
 

направлениях развития 
фундаментальных наук, а также 
о направлениях поисковых 
научных исследований; 
 

о направлениях поисковых 
научных исследований; 

28. Ст.12 
ч.2, 
П.3 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 
 

Пункт 3 части 2 статьи 12  
после слова "принимает" 
дополнить словами  
"и представляет в 
Правительство Российской 
Федерации" 
 

3) принимает и представляет в 
Правительство Российской 
Федерации рекомендации по 
направлениям и объемам 
бюджетного финансирования 
фундаментальных и поисковых 
научных исследований в 
Российской Федерации, 
проводимых научными 
организациями и 
образовательными 
организациями высшего 
образования, на следующий 
финансовый год; 
 

принять 

29. Ст.12 
ч.2, 

4) утверждает и ежегодно 
представляет Президенту 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 

Пункт 4 части 2 статьи 12 
исключить 

 принять 
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П.4 Российской Федерации и в 
Правительство Российской 
Федерации доклад о состоянии 
фундаментальных наук в 
Российской Федерации и 
важнейших научных 
достижениях, полученных 
российскими учеными; 
 

А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

30. Ст.12 
ч.2, 
П.5 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 

В пункте 5 части 2 статьи 12 
слово «(филиалов)» исключить 

5) заслушивает и обсуждает 
доклады отделений Российской 
академии наук и региональных 
отделений Российской 
академии наук; 

принять 
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Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

31. Ст.12 
ч.2, 
П.7 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

В пункте 7 части 2 статьи 12 
слово «(филиалах)» исключить 

7) принимает устав Российской 
академии наук и положения об 
отделениях Российской 
академии наук, региональных 
отделениях и 
представительствах Российской 
академии наук или изменения в 
них; 
 

принять 

32. Ст.12 
ч.2, 
П.7 

9) принимает решения о 
создании региональных 
отделений (филиалов) и 
представительств Российской 
академии наук; 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 

В пункте 9 части 2 статьи 12 
слово «(филиалов)» исключить 

9) принимает решения о 
создании региональных 
отделений  и представительств 
Российской академии наук; 
 

принять 
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В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

33. Ст.12 
ч.2, 
П.10 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 

Пункт 10 части 2 статьи 12 
исключить 

 принять 



 22 

З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

34. Ст.12 
ч.3, 
абзац 
2 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 
 

В абзаце втором части 3 статьи 
12 слова "по вопросам, 
указанным в пунктах 9, 10 и 12" 
заменить словами "по вопросу, 
указанному в пункте 9" 

Решения на заседании общего 
собрания Российской академии 
наук по вопросу, указанному в 
пункте 9 части 2 настоящей 
статьи, принимаются 
большинством не менее трех 
четвертей голосов членов 
общего собрания Российской 
академии наук, принимающих 
участие в заседании.  
 

принять 

35. Ст.13 
ч.3, 
п.3  

3) согласовывает назначение 
президентом Российской 
академии наук руководителей 
региональных отделений 
(филиалов) и представительств 
Российской академии наук; 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 

В пункте 3 части 3 статьи 13 
слово «(филиалов)» исключить. 

3) согласовывает назначение 
президентом Российской 
академии наук руководителей 
региональных отделений и 
представительств Российской 
академии наук; 

принять 



 23 

Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

36. Ст.13 
ч.3, 
п. 4 и 
5 

4) утверждает регламент 
взаимодействия Российской 
академии наук с аппаратом 
Российской академии наук; 
5) представляет к назначению 
на должность руководителя 
аппарата Российской академии 
наук; 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункты 4 и 5  части 3 статьи 13 
исключить 

 принять 
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37. Ст.13 
ч.3, 
п. 6 

6) выполняет иные 
установленные уставом 
Российской академии наук 
полномочия. 

Депутаты ГД: 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев,  
А.В. Чепа 
М.В.Дегтярев 
 
 
 

Пункт 6  части 3 статьи 13 
изложить в следующей 
редакции: 
 «6) согласовывает кандидатуры 
руководителей научных 
организаций, указанных в части 
9 статьи 19 настоящего 
Федерального закона;» 

6) согласовывает 
кандидатуры руководителей 
научных организаций, 
указанных в части 9 статьи 19 
настоящего Федерального 
закона; 

принять 

38. Ст.13 
ч.3, 
новы
й 
пунк
т 7 

 Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Дополнить часть 3 статьи 13 
новым пунктом 7: 
« 7) принимает решения об 
участии Российской академии 
наук в международных 
организациях;» 
 

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

принять 

39. Ст.14 
Ч.3, 
П.2 

2) действует от имени 
Российской академии наук, в 
том числе представляет ее 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  

Пункт 2  части 3 статьи 14 
изложить в следующей 
редакции: 

2) действует от имени 
Российской академии наук; 

принять 
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интересы в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления, в 
организациях на территории 
Российской Федерации и за ее 
пределами; 

Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

«2) действует от имени 
Российской академии наук;» 

40. Ст.14 
Ч.3, 
П.3 

3) назначает руководителей 
региональных отделений 
(филиалов) и представительств 
Российской академии наук по 
согласованию с президиумом 
Российской академии наук и 
выдает им доверенности; 
 
 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 

В пункте 3 части 3 статьи 14 
Слово «(филиалов)» исключить 
 
 
 

3) назначает руководителей 
региональных отделений и 
представительств Российской 
академии наук по согласованию 
с президиумом Российской 
академии наук и выдает им 
доверенности; 
 
 

принять 
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Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

41. Ст.14 
Ч.3, 
П.4 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 4  части 3 статьи 14 
изложить в следующей 
редакции: 
«4) представляет по 
согласованию с президиумом 
Российской академии наук на 
утверждение общего собрания 
Российской академии наук 
устав Российской академии 
наук, положения об 
отделениях Российской 
академии наук, региональных 
отделениях и 
представительствах Российской 
академии наук или изменения в 
них;» 

4) представляет по 
согласованию с президиумом 
Российской академии наук на 
утверждение общего собрания 
Российской академии наук 
устав Российской академии 
наук, положения об 
отделениях Российской 
академии наук, региональных 
отделениях и 
представительствах Российской 
академии наук или изменения в 
них; 
 

принять 

42. Ст.14 
Ч.3, 
П.5 

5) предлагает президиуму 
Российской академии наук 
кандидатуру руководителя 
аппарата Российской академии 
наук; 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 

Пункт 5  части 3 статьи 14 
исключить 

 принять 
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А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

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

 

Депутат 
Государственной 
Думы 
В.А.Никонов 

Название статьи 15 изложить в 
редакции: 
«Региональные отделения и 
представительства 
Российской академии наук» 

Статья 15. Региональные  
отделения и 
представительства 
Российской академии наук 

принять 

44. Ст.15 
ч.1 

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

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 

Часть 1 статьи 15 изложить в 
редакции: 

«1. Российская академия 
наук может создавать 
региональные отделения и 
открывать представительства 
Российской академии наук по 
решению общего собрания 
Российской академии наук, 
принятому в порядке, 
определенном уставом 
Российской академии наук.» 
 

1. Российская академия 
наук может создавать 
региональные отделения и 
открывать представительства 
Российской академии наук по 
решению общего собрания 
Российской академии наук, 
принятому в порядке, 
определенном уставом 
Российской академии наук. 
 

принять 
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Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

45. Ст.15 
ч.2, 
ч.3 

2. Создание 
региональных отделений 
(филиалов) и открытие 
представительств на территории 
Российской Федерации 
осуществляются с соблюдением 
требований настоящего 
Федерального закона и иных 
федеральных законов, а за 
пределами территории 
Российской Федерации - также 
в соответствии с 
законодательством 
иностранного государства, на 
территории которого создаются 
филиалы или открываются 
представительства, если иное не 
предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации.  

3. Региональные 
отделения (филиалы) и 
представительства Российской 
академии наук не являются 
юридическими лицами и 
действуют на основании 
принятых общим собранием 
Российской академии наук 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 

Часть 2 и часть 3 статьи 15 
изложить в редакции: 

«2. Создание 
региональных отделений и 
открытие представительств 
Российской академии наук на 
территории Российской 
Федерации осуществляются с 
соблюдением требований 
настоящего Федерального 
закона и иных федеральных 
законов, а за пределами 
территории Российской 
Федерации - также в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного государства, на 
территории которого 
открываются 
представительства, если иное 
не предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации.  

3. Региональные 
отделения и представительства 
Российской академии наук не 
являются юридическими 
лицами и действуют на 

2. Создание 
региональных отделений и 
открытие представительств 
Российской академии наук на 
территории Российской 
Федерации осуществляются с 
соблюдением требований 
настоящего Федерального 
закона и иных федеральных 
законов, а за пределами 
территории Российской 
Федерации - также в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного государства, на 
территории которого 
открываются 
представительства, если иное 
не предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации.  

3. Региональные 
отделения и представительства 
Российской академии наук не 
являются юридическими 
лицами и действуют на 
основании принятых общим 
собранием Российской 

принять 
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положений о них.  
Руководители 

региональных отделений 
(филиалов) и представительств 
назначаются президентом 
Российской академии наук по 
согласованию с президиумом 
Российской академии наук и 
действуют на основании 
соответствующих положений. 

 
 

основании принятых общим 
собранием Российской 
академии наук положений о 
них.  

4. Руководители 
региональных отделений и 
представительств Российской 
академии наук назначаются 
президентом Российской 
академии наук по согласованию 
с президиумом Российской 
академии наук и действуют на 
основании соответствующих 
положений. 
 

академии наук положений о 
них.  

4. Руководители 
региональных отделений и 
представительств Российской 
академии наук назначаются 
президентом Российской 
академии наук по согласованию 
с президиумом Российской 
академии наук и действуют на 
основании соответствующих 
положений. 
 

46. Гл.5 Взаимодействие Российской 
академии наук с органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, гражданами 
и организациями 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 

В наименовании главы V слова 
«органами местного 
самоуправления» исключить 

Взаимодействие Российской 
академии наук с органами 
государственной власти, 
гражданами и организациями 

принять 
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В.В.Сударенков 
 
 

47. Ст.16 
ч.2 

2. Органы 
государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, иные 
государственные органы, 
органы местного 
самоуправления и их 
должностные лица не вправе 
вмешиваться в деятельность 
Российской академии наук, 
принимать решения, 
препятствующие 
осуществлению задач и 
функций Российской академией 
наук. 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 
 

В части 2 статьи 16 слова ", 
органы местного 
самоуправления" исключить 

2. Органы 
государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, иные 
государственные органы и их 
должностные лица не вправе 
вмешиваться в деятельность 
Российской академии наук, 
принимать решения, 
препятствующие 
осуществлению задач и 
функций Российской академией 
наук. 
 

принять 

48. Ст.17 Взаимодействие Российской 
академии наук с органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, гражданами 
и организациями при 
реализации своих целей и 
основных задач 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 

В  наименовании статьи 17  
слова "органами местного 
самоуправления," исключить 

Взаимодействие Российской 
академии наук с органами 
государственной власти, 
гражданами и организациями 
при реализации своих целей и 
основных задач 

принять 
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Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

49. Ст.17 
Ч.1 

1. При реализации своих целей 
и основных задач Российская 
академия наук осуществляет 
взаимодействие и 
информационный обмен с 
органами государственной 
власти Российской Федерации, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, иными 
государственными органами, 
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 Федерации, 
субъектов Российской 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

В части 1 статьи 17   слова 
"органами местного 
самоуправления, субъектами 
научной и (или) научно-
технической деятельности," 
исключить 

1. При реализации своих целей 
и основных задач Российская 
академия наук осуществляет 
взаимодействие и 
информационный обмен с 
органами государственной 
власти Российской Федерации, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, иными 
государственными органами, а 
также с гражданами и 
организациями в порядке, 
установленном уставом 
Российской академии наук. 
Органы государственной 
власти Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, иные 
государственные органы и 
организации, органы местного 
самоуправления обязаны 

принять 
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Федерации, иные 
государственные органы и 
организации, органы местного 
самоуправления обязаны 
оказывать всемерную 
поддержку Российской 
академии наук при 
осуществлении ею своей 
деятельности.  
 

оказывать всемерную 
поддержку Российской 
академии наук при 
осуществлении ею своей 
деятельности.  
 

50. Ст.17 
Ч.2 

2. Органы государственной 
власти Российской Федерации и 
субъектов Российской 
Федерации, иные 
государственные органы и 
организации, органы местного 
самоуправления, а также 
субъекты научной и (или) 
научно-технической 
деятельности обязаны 
безвозмездно предоставлять 
Российской академии наук по ее 
запросам имеющуюся у них 
научную и (или) научно-
техническую информацию (в 
том числе аналитические и 
справочные материалы), 
необходимую для 
осуществления Российской 
академией наук своей уставной 
деятельности. Предоставление 
необходимой информации 
проводится с соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации о 

Депутат ГД: 
М.В.Дегтярев 
 

Первое предложение части 2 
статьи 17 изложить в 
следующей редакции: 
«Органы государственной 
власти Российской Федерации, 
органы государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, иные 
государственные органы и 
организации, граждане и 
организации предоставляют 
Российской академии наук по 
ее запросам имеющуюся у них 
научную и (или) научно-
техническую информацию (в 
том числе аналитические и 
справочные материалы), 
необходимую для 
осуществления Российской 
академией наук своей уставной 
деятельности.» 

2. Органы государственной 
власти Российской Федерации, 
органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, иные 
государственные органы и 
организации, граждане и 
организации предоставляют 
Российской академии наук по 
ее запросам имеющуюся у них 
научную и (или) научно-
техническую информацию (в 
том числе аналитические и 
справочные материалы), 
необходимую для 
осуществления Российской 
академией наук своей уставной 
деятельности. Предоставление 
необходимой информации 
проводится с соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
государственной и 
коммерческой тайне, 
законодательства Российской 

принять 
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государственной и 
коммерческой тайне, 
законодательства Российской 
Федерации об 
интеллектуальной 
собственности.  
3. Научные организации и 
образовательные организации 
высшего образования, 
осуществляющие за счет 
бюджетных средств 
фундаментальные и поисковые 
научные исследования, обязаны 
ежегодно представлять в 
Российскую академию наук 
отчеты о проведенных 
фундаментальных и поисковых 
научных исследованиях и 
полученных научных и (или) 
научно-технических 
результатах.  
 

Федерации об 
интеллектуальной 
собственности.  
 

51. Ст.17 
ч.4 и 
ч.5 

4. Российская академия наук 
ежегодно представляет 
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 
предложения о приоритетных 
направлениях развития 
фундаментальных наук и 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 

Части 4 и 5 статьи 17 
исключить. 

 принять 
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направлениях поисковых 
научных исследований. 
5. Российская академия наук 
представляет в органы 
государственной власти 
Российской Федерации 
результаты проводимой по их 
поручению экспертизы крупных 
научно-технических программ и 
проектов, а также мониторинга 
и оценки результативности 
деятельности государственных 
научных организаций 
независимо от их 
ведомственной 
принадлежности. 

 

В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

52. Ст.18
, 
Ч.1 

1. Правительство Российской 
Федерации по согласованию с 
Российской академией наук 
утверждает программу 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период, предусматривающую 
направление средств 
федерального бюджета на 
проведение фундаментальных и 
поисковых научных 
исследований в Российской 
Федерации, включающую план 
проведения указанных 
исследований, обоснование 
ресурсного обеспечения 
указанных исследований на 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 

В части 1 статьи 18 "по 
согласованию с Российской 
академией наук" заменить 
словами "по представлению 
Российской академии наук"; 
 

1.  Правительство Российской 
Федерации по представлению 
Российской академии наук 
утверждает программу 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период, предусматривающую 
направление средств 
федерального бюджета на 
проведение фундаментальных и 
поисковых научных 
исследований в Российской 
Федерации, включающую план 
проведения указанных 
исследований, обоснование 
ресурсного обеспечения 
указанных исследований на 

принять 
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срок действия этой программы, 
целевые показатели 
(ориентиры) ее реализации. 
 

В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 

срок действия этой программы, 
целевые показатели 
(ориентиры) ее реализации. 
 

53. Ст.18
, 
Ч.2 

2. Разработка программы 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период осуществляется 
Правительством Российской 
Федерации при 
непосредственном участии 
Российской академии наук. При 
возникновении разногласий с 
Российской академией наук при 
разработке указанной 
программы Правительством 
Российской Федерации 
проводятся процедуры по 
урегулированию таких 
разногласий. 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 2 статьи 18 исключить  принять 

54. Ст.19
, 
наим
енов
ание 
 

Прекращение деятельности 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 

Наименование статьи 19 
изложить в следующей 
редакции: 
«Объединение Российской 
академии медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук с 
Российской академией наук» 

Объединение Российской 
академии медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук с 
Российской академией наук 

принять 
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Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

55. Ст.19 
Нова
я 
часть 
1 

 Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Статью 19 дополнить новой 
частью 1 следующего 
содержания: 
«1. Российская академия 
медицинских наук, 
Российская академия 
сельскохозяйственных наук, 
являвшиеся до дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона государственными 
академиями наук, со дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона объединяются с 
Российской академией наук, 
учрежденной настоящим 
Федеральным законом.» 

1. Российская академия 
медицинских наук, 
Российская академия 
сельскохозяйственных наук, 
являвшиеся до дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона государственными 
академиями наук, со дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона объединяются с 
Российской академией наук, 
учрежденной настоящим 
Федеральным законом. 

принять 
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56. Ст.19 
Ч.1 

1. Лица, имеющие на 
день вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона звания действительного 
члена или члена-
корреспондента Российской 
академии наук, Российской 
академии медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
являющихся государственными 
академиями наук, созданными в 
форме федеральных 
государственных бюджетных 
учреждений, со дня вступления 
в силу настоящего 
Федерального закона и в 
соответствии с их заявлениями 
становятся академиками 
Российской академии наук, 
учрежденной настоящим 
Федеральным законом, а 
иностранные члены указанных 
государственных академий наук 
со дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона приобретают статус 
иностранных членов 
Российской академии наук, 
учрежденной настоящим 
Федеральным законом. 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 1 статьи 19 изложить в 
следующей редакции: 
«2.Лица, имеющие звания 
действительного члена 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук, 
являющихся до дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона государственными 
академиями наук, со дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона на 
основании устава Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом, могут стать 
академиками Российской 
академии наук, а 
иностранные члены 
указанных государственных 
академий наук со дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона могут приобрести 
статус иностранных членов 
Российской академии наук. 
 Члены-корреспонденты 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, 
Российской академии 

2.Лица, имеющие звания 
действительного члена 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук, 
являющихся до дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона государственными 
академиями наук, со дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона на 
основании устава Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом, могут стать 
академиками Российской 
академии наук, а 
иностранные члены 
указанных государственных 
академий наук со дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона могут приобрести 
статус иностранных членов 
Российской академии наук. 
 Члены-корреспонденты 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
получают рекомендацию 
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сельскохозяйственных наук 
получают рекомендацию 
соответствующего отделения 
Российской академии наук, 
учрежденной настоящим 
Федеральным законом, и 
могут в течение трех лет со 
дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона быть приняты в 
академики Российской 
академии наук на основании 
решения общего собрания 
Российской академии наук в 
порядке, предусмотренном 
уставом Российской академии 
наук.» 

соответствующего отделения 
Российской академии наук, 
учрежденной настоящим 
Федеральным законом, и 
могут в течение трех лет со 
дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона быть приняты в 
академики Российской 
академии наук на основании 
решения общего собрания 
Российской академии наук в 
порядке, предусмотренном 
уставом Российской академии 
наук. 

57. Ст.19 
Ч.2 

2. Первое заседание общего 
собрания Российской академии 
наук, учрежденной настоящим 
Федеральным законом, 
проводится в течение шести 
месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона. 
На первом заседании общего 
собрания Российской академии 
наук избираются президиум 
Российской академии наук, 
вице-президенты  
(за исключением вице-
президентов, наделяемых 
полномочиями в соответствии с 
частью 4 настоящей статьи), 
главный ученый секретарь 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 

Абзац третий части 2 статьи 19 
исключить 

2. Первое заседание общего 
собрания Российской академии 
наук, учрежденной настоящим 
Федеральным законом, 
проводится в течение шести 
месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона. 
На первом заседании общего 
собрания Российской академии 
наук избираются президиум 
Российской академии наук, 
вице-президенты  
(за исключением вице-
президентов, наделяемых 
полномочиями в соответствии с 
частью 4 настоящей статьи), 
главный ученый секретарь 

принять 



 39 

президиума и принимается 
устав Российской академии 
наук.  
Организационное, 
информационное, финансовое и 
материально-техническое 
обеспечение проведения 
первого заседания общего  
собрания Российской академии 
наук, учрежденной настоящим 
Федеральным законом, 
осуществляется аппаратом 
Российской академии наук. 

В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

президиума и принимается 
устав Российской академии 
наук.  
 

58. Ст.19 
Ч.3 

3. Президент Российской 
академии наук, созданной в 
форме федерального 
государственного бюджетного 
учреждения, в установленном 
порядке наделенный 
полномочиями до дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона, 
осуществляет полномочия 
президента Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом, в течение трех лет со 
дня проведения первого 
заседания общего собрания 
Российской академии наук в 
соответствии с частью 2 
настоящей статьи. 

 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 3 статьи 19 дополнить 
абзацем следующего 
содержания: 
"При отсутствии на день 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона лица, 
наделенного в установленном 
порядке полномочиями 
президента Российской 
академии наук, действовавшей 
до дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона, первое заседание 
общего собрания Российской 
академии наук, созданной 
настоящим Федеральным 
законом, открывает старейший 
по возрасту академик 
Российской академии наук." 

3. Президент Российской 
академии наук, созданной в 
форме федерального 
государственного бюджетного 
учреждения, в установленном 
порядке наделенный 
полномочиями до дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона, 
осуществляет полномочия 
президента Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом, в течение трех лет со 
дня проведения первого 
заседания общего собрания 
Российской академии наук в 
соответствии с частью 2 
настоящей статьи. 
При отсутствии на день 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона лица, 

принять 



 40 

наделенного в установленном 
порядке полномочиями 
президента Российской 
академии наук, действовавшей 
до дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона, первое заседание 
общего собрания Российской 
академии наук, созданной 
настоящим Федеральным 
законом, открывает старейший 
по возрасту академик 
Российской академии наук 

59. Ст.19 
Ч.5 

5. Российская академия 
наук, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, 
Российская академия 
медицинских наук, являющиеся 
государственными академиями 
наук, созданными в форме 
федеральных государственных 
бюджетных учреждений, со дня 
учреждения Российской 
академии наук в соответствии с 
настоящим Федеральным 
законом прекращают в 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке свою 
деятельность. 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 5 статьи 19 исключить 
 

 принять 
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60. Ст.19 
Ч.6 

6. Правительство Российской 
Федерации в течение трех 
месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона: 
1) назначает ликвидационные 
комиссии Российской академии 
наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
Российской академии 
медицинских наук, являющихся 
государственными академиями 
наук, созданными в форме 
федеральных государственных 
бюджетных учреждений, 
устанавливает порядок и сроки 
ликвидации указанных 
государственных академий наук 
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и с учетом 
особенностей, установленных 
настоящим Федеральным 
законом; 
2) утверждает критерии и 
порядок проведения оценки 
деятельности организаций, 
подведомственных Российской 
академии наук, Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук, 
Российской академии 
медицинских наук, являющихся 
государственными академиями 
наук, созданными в форме 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Пункт 1 части 6 статьи 19 
исключить. 
 

6. Правительство Российской 
Федерации в течение трех 
месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона утверждает критерии и 
порядок проведения оценки 
деятельности организаций, 
подведомственных Российской 
академии наук, Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук, 
Российской академии 
медицинских наук, являющихся 
государственными академиями 
наук, созданными в форме 
федеральных государственных 
бюджетных учреждений. 
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федеральных государственных 
бюджетных учреждений. 

 
61. Ст.19 

Ч.7 
7. Правительство Российской 
Федерации проводит оценку 
деятельности организаций, 
подведомственных указанным 
академиям наук (включая 
организации научного 
обслуживания и организации 
социальной сферы), в течение 
шести месяцев со дня 
утверждения критериев и 
порядка проведения оценки 
деятельности этих организаций. 
По результатам проведенной 
оценки Правительство 
Российской Федерации 
утверждает перечни 
организаций, 
подведомственных Российской 
академии наук, Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук, 
Российской академии 
медицинских наук, являющихся 
государственными академиями 
наук, созданными в форме 
федеральных государственных 
бюджетных учреждений: 
1) подлежащих передаче в 
ведение уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 

Депутат ГД: 
М.В.Дегтярев 
 

Часть 7 статьи 19 изложить в 
следующей редакции: 
«7. Научные организации 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук передаются в ведение 
федерального органа 
исполнительной власти, 
специально уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации на осуществление 
функций и полномочий 
собственника федерального 
имущества, закрепленного за  
научными организациями 
Российской академии наук. 
Указанный федеральный орган 
исполнительной власти 
осуществляет контроль за 
использованием федерального 
имущества, переданного 
научным организациям, в 
соответствии с их уставными 
целями.» 

7. Научные организации 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук передаются в ведение 
федерального органа 
исполнительной власти, 
специально уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации на осуществление 
функций и полномочий 
собственника федерального 
имущества, закрепленного за  
научными организациями 
Российской академии наук. 
Указанный федеральный орган 
исполнительной власти 
осуществляет контроль за 
использованием федерального 
имущества, переданного 
научным организациям, в 
соответствии с их уставными 
целями. 

принять 
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управлению государственным 
имуществом научных 
организаций Российской 
академии наук; 
2) подлежащих передаче в 
ведение иных федеральных 
органов исполнительной власти;
3) подлежащих реорганизации 
или ликвидации. 

62. Ст.19
, ч.8 

8. До утверждения 
Правительством Российской 
Федерации перечней 
организаций, указанных в 
части 7 настоящей статьи, не 
подлежат изменению: 
1) организационно-правовая 
форма, в которой созданы 
организации, подведомственные 
государственным академиям 
наук, указанным в пункте 1 
части 6 настоящей статьи; 
2) вид вещного права 

(хозяйственного ведения, 
оперативного управления), на 
котором за указанными 
организациями закреплено 
имущество; 
3) состав имущества, 
закрепленного за указанными 
организациями. 
 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Часть 8 статьи 19 изложить в 
следующей редакции: 
«8. До передачи научных 
организаций в ведение 
федерального органа 
исполнительной власти, 
специально уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации, не подлежат 
изменению организационно-
правовая форма, в которой 
созданы организации, 
подведомственные 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
вид вещного права 
(оперативного управления, 
хозяйственного ведения, 
постоянного бессрочного 
пользования), на котором за 
указанными организациями 
закреплено имущество, а 
также его состав, за 

8. До передачи научных 
организаций в ведение 
федерального органа 
исполнительной власти, 
специально уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации, не подлежат 
изменению организационно-
правовая форма, в которой 
созданы организации, 
подведомственные 
Российской академии наук, 
Российской академии 
медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
вид вещного права 
(оперативного управления, 
хозяйственного ведения, 
постоянного бессрочного 
пользования), на котором за 
указанными организациями 
закреплено имущество, а 
также его состав, за 
исключением случаев 
принятия решений об 

принять 
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исключением случаев 
принятия решений об 
использовании земельных 
участков (в том числе с 
расположенными на них 
объектами недвижимого 
имущества), предоставленных 
таким организациям, в целях, 
установленных Федеральным 
законом от 
24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О 
содействии развитию 
жилищного строительства".» 
 

использовании земельных 
участков (в том числе с 
расположенными на них 
объектами недвижимого 
имущества), предоставленных 
таким организациям, в целях, 
установленных Федеральным 
законом от  
24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О 
содействии развитию 
жилищного строительства" 

63. Ст.19 
Ч.9 

9. В наименовании научных 
организаций, переданных в 
ведение уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
управлению государственным 
имуществом научных 
организаций Российской 
академии наук, указывается их 
принадлежность к Российской 
академии наук, учрежденной в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
Руководители таких научных 
организаций назначаются на 
должность и освобождаются от 
должности с учетом 
предложений президиума 
Российской академии наук. 

Депутаты ГД: 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев,  
А.В. Чепа 
М.В.Дегтярев 
 

Часть 9 статьи 19 изложить в 
следующей редакции: 

«9. В наименовании 
научных организаций, 
переданных в ведение 
федерального органа 
исполнительной власти, 
специально уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации, указывается их 
принадлежность к Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом. Руководители таких 
научных организаций 
назначаются на должность и 
освобождаются от должности 
по согласованию с 
президиумом Российской 
академии наук и после 
одобрения их кандидатур 

9. В наименовании научных 
организаций, переданных в 
ведение федерального органа 
исполнительной власти, 
специально уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации, указывается их 
принадлежность к Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом. Руководители таких 
научных организаций 
назначаются на должность и 
освобождаются от должности 
по согласованию с 
президиумом Российской 
академии наук и после 
одобрения их кандидатур 
Комиссией по кадровым 
вопросам Совета при 
Президенте Российской 

принять 
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Комиссией по кадровым 
вопросам Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по науке и 
образованию.». 

Федерации по науке и 
образованию. 

64. Ст.19 
Нова
я 
часть 
10 

 Член Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров,  
 

Статью 19 дополнить новой 
частью 10 следующего 
содержания: 
"10. Счетная палата 
Российской Федерации 
проводит аудит управления и 
распоряжения средствами 
федерального бюджета, 
федеральной собственностью 
и иными ресурсами, 
закрепленными за 
академиями наук и иными 
научными организациями. 
Заключение Счетной палаты 
Российской Федерации 
направляется Российской 
академии наук, созданной 
настоящим Федеральным 
законом, и Правительству 
Российской Федерации и 
подлежит учету при 
определении эффективности 
деятельности научных 
организаций."; 
 
 
 

10. Счетная палата 
Российской Федерации 
проводит аудит управления и 
распоряжения средствами 
федерального бюджета, 
федеральной собственностью 
и иными ресурсами, 
закрепленными за 
академиями наук и иными 
научными организациями. 
Заключение Счетной палаты 
Российской Федерации 
направляется Российской 
академии наук, созданной 
настоящим Федеральным 
законом, и Правительству 
Российской Федерации и 
подлежит учету при 
определении эффективности 
деятельности научных 
организаций 

принять 

65. Ст.19 
Нова
я 

 Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  

Статью 19 дополнить новой 
частью 11 следующего 
содержания: 

11. Членам-корреспондентам 
Российской академии наук, 
действительным членам и 

принять 
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часть 
11 

Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

«11. Членам-корреспондентам 
Российской академии наук, 
действительным членам и 
членам-корреспондентам 
Российской академии 
медицинских наук и 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
сохраняются в течение трех 
лет со дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона размеры окладов за 
звания действительного 
члена и члена-
корреспондента, 
установленные им на день 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона, за исключением 
случаев, когда они становятся 
академиками Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом.» 
 

членам-корреспондентам 
Российской академии 
медицинских наук и 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
сохраняются в течение трех 
лет со дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона размеры окладов за 
звания действительного 
члена и члена-
корреспондента, 
установленные им на день 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона, за исключением 
случаев, когда они становятся 
академиками Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом 

66. Ст.19 
Нова
я 
часть 
11 

 Депутаты ГД: 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев,  
А.В. Чепа 
 

Статью 19 дополнить новой 
частью 12 следующего 
содержания: 
«12. По вопросам 
объединения Российской 
академии медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук с 
Российской академией наук, 
не урегулированным 

12. По вопросам объединения 
Российской академии 
медицинских наук, 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук с 
Российской академией наук, 
не урегулированным 
настоящим Федеральным 
законом, иными актами 
законодательства Российской 

принять 
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настоящим Федеральным 
законом, иными актами 
законодательства Российской 
Федерации, могут издаваться 
указы Президента Российской 
Федерации.» 

Федерации, могут издаваться 
указы Президента Российской 
Федерации. 

67. Ст.22 
Новы
й 
абзац 

Статья 6. Государственные 
академии наук 
1. Российская академия 
образования, Российская 
академия архитектуры и 
строительных наук, Российская 
академия художеств являются 
государственными академиями 
наук - некоммерческими 
организациями, которые 
созданы в форме 
государственных бюджетных 
учреждений. 
Учредителем и собственником 
имущества государственных 
академий наук является 
Российская Федерация. 
Функции и полномочия 
учредителя и собственника 
федерального имущества 
государственных академий 
наук от имени Российской 
Федерации осуществляет 
Правительство Российской 
Федерации. 
Отдельные функции и 
полномочия учредителя и 
собственника федерального 
имущества государственных 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Статью 22 дополнить абзацем 
следующего содержания: 
«5. Российская академия наук 
также является 
государственной академией 
наук, особенности правового 
статуса которой 
определяются специальным 
Федеральным законом.» 

Статья 6. Государственные 
академии наук 
1. Российская академия 
образования, Российская 
академия архитектуры и 
строительных наук, Российская 
академия художеств являются 
государственными академиями 
наук - некоммерческими 
организациями, которые 
созданы в форме 
государственных бюджетных 
учреждений. 
Учредителем и собственником 
имущества государственных 
академий наук является 
Российская Федерация. 
Функции и полномочия 
учредителя и собственника 
федерального имущества 
государственных академий 
наук от имени Российской 
Федерации осуществляет 
Правительство Российской 
Федерации. 
Отдельные функции и 
полномочия учредителя и 
собственника федерального 
имущества государственных 

принять 
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академий наук могут быть 
переданы Правительством 
Российской Федерации 
уполномоченным федеральным 
органам исполнительной 
власти. 
2. Государственные академии 
наук участвуют в координации 
фундаментальных и поисковых 
научных исследований в 
соответствующих отраслях 
науки и техники, осуществляют 
научно-методическое 
обеспечение реализации 
отраслевых государственных 
программ, научно-
консультативное и экспертное 
обеспечение в 
соответствующих отраслях 
науки и техники. 
Высшим органом управления 
государственной академии наук 
является общее собрание 
государственной академии 
наук, которое принимает устав 
государственной академии 
наук, осуществляет в 
установленном уставом 
порядке избрание 
действительных членов 
(академиков), иностранных 
членов государственной 
академии наук, президиума и 
президента государственной 
академии наук, рассматривает 

академий наук могут быть 
переданы Правительством 
Российской Федерации 
уполномоченным федеральным 
органам исполнительной 
власти. 
2. Государственные академии 
наук участвуют в координации 
фундаментальных и поисковых 
научных исследований в 
соответствующих отраслях 
науки и техники, 
осуществляют научно-
методическое обеспечение 
реализации отраслевых 
государственных программ, 
научно-консультативное и 
экспертное обеспечение в 
соответствующих отраслях 
науки и техники. 
Высшим органом управления 
государственной академии 
наук является общее собрание 
государственной академии 
наук, которое принимает устав 
государственной академии 
наук, осуществляет в 
установленном уставом 
порядке избрание 
действительных членов 
(академиков), иностранных 
членов государственной 
академии наук, президиума и 
президента государственной 
академии наук, рассматривает 
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иные определенные указанным 
уставом вопросы. 
Устав государственной 
академии наук утверждается 
Правительством Российской 
Федерации по представлению 
президиума государственной 
академии наук.  
Президент государственной 
академии наук избирается 
общим собранием 
государственной академии 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 
законодательством Российской 
Федерации источников. 
Правительством Российской 
Федерации устанавливаются 
академические стипендии 
государственных академий 
наук, по представлению общего 
собрания государственной 
академии наук устанавливается 
численность ее действительных 
членов (академиков). 
4. Государственные академии 
наук ежегодно представляют в 

иные определенные указанным 
уставом вопросы. 
Устав государственной 
академии наук утверждается 
Правительством Российской 
Федерации по представлению 
президиума государственной 
академии наук.  
Президент государственной 
академии наук избирается 
общим собранием 
государственной академии 
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 
законодательством Российской 
Федерации источников. 
Правительством Российской 
Федерации устанавливаются 
академические стипендии 
государственных академий 
наук, по представлению 
общего собрания 
государственной академии 
наук устанавливается 
численность ее 
действительных членов 
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Правительство Российской 
Федерации: 
отчеты о своей научно-
организационной и финансово-
хозяйственной деятельности; 
предложения о приоритетных 
направлениях развития 
исследований в 
соответствующих отраслях 
науки и техники. 
 

(академиков). 
4. Государственные академии 
наук ежегодно представляют в 
Правительство Российской 
Федерации: 
отчеты о своей научно-
организационной и финансово-
хозяйственной деятельности; 
предложения о приоритетных 
направлениях развития 
исследований в 
соответствующих отраслях 
науки и техники. 

5. Российская академия наук 
также является 
государственной академией 
наук, особенности правового 
статуса которой 
определяются специальным 
Федеральным законом. 

68. Ст.23 
Ч.2 

2. Лица, имеющие на день 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона звания 
действительного члена или 
члена-корреспондента 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук, Российской 
академии художеств, со дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона и в 
соответствии с их заявлениями 
приобретают звание 
соответственно 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 
Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 

Часть 2 статьи 23 изложить в 
следующей редакции: 
«2. Лица, имеющие звания 
действительного члена 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук, Российской 
академии художеств, 
являвшихся до дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона государственными 
академиями наук, со дня 
вступления в силу 

2. Лица, имеющие звания 
действительного члена 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук, Российской 
академии художеств, 
являвшихся до дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона государственными 
академиями наук, со дня 
вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона на основании устава 

принять 
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действительного члена 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств, а иностранные 
члены указанных 
государственных академий наук 
со дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона приобретают статус 
иностранных членов этих 
академий. 

 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

настоящего Федерального 
закона на основании устава 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств, учрежденных 
настоящим Федеральным 
законом, могут стать 
академиками соответственно 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств, а иностранные 
члены указанных 
государственных академий наук 
со дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона приобретают статус 
иностранных членов этих 
академий. 
Члены-корреспонденты 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств получают 
рекомендацию 
соответствующего отделения 
Российской академии 
образования, Российской 

Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств, учрежденных 
настоящим Федеральным 
законом, могут стать 
академиками соответственно 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств, а иностранные 
члены указанных 
государственных академий наук 
со дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона приобретают статус 
иностранных членов этих 
академий. 
Члены-корреспонденты 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств получают 
рекомендацию 
соответствующего отделения 
Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
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академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом, и могут в течение 
трех лет со дня вступления в 
силу настоящего 
Федерального закона быть 
приняты в академики 
соответственно Российской 
академии образования, 
Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук или Российской 
академии художеств на 
основании решения общего 
собрания Российской 
академии образования, 
Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук или Российской 
академии художеств в 
порядке, предусмотренном 
уставом Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств.»

Российской академии 
художеств, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом, и могут в течение 
трех лет со дня вступления в 
силу настоящего 
Федерального закона быть 
приняты в академики 
соответственно Российской 
академии образования, 
Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук или Российской 
академии художеств на 
основании решения общего 
собрания Российской 
академии образования, 
Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук или Российской 
академии художеств в 
порядке, предусмотренном 
уставом Российской академии 
образования, Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук или 
Российской академии 
художеств. 

69. Ст.23 
Ч.1, 
Абза
цы 2 
и 3 

новых академиков Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом; 
новых действительных членов 

Депутаты ГД: 
В.А.Никонов, 
А.Д.Жуков,  
Л.И. Швецова, 
Н.И. Булаев, 

Абзацы 2 и 3 части 1 статьи 23 
дополнить словами  «, если 
иное не установлено 
настоящим Федеральным 
законом» 

новых академиков Российской 
академии наук, учрежденной 
настоящим Федеральным 
законом, если иное не 
установлено настоящим 

принять 
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(академиков) Российской 
академии образования, 
Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук, Российской академии 
художеств. 

Г.А.Балыхин, 
В.М. Кононов, 
А.Н. Дегтярев, 
Г.К.Сафаралиев, 
Л.М. Огородова,  
Н.Ф.Герасименко
, Л.М.Шаккум, 
Н.В.Левичев, 
В.А.Черешнев, 
М.В.Дегтярев 
 
Члены Совета 
Федерации: 
В.С.Косоуров, 
З.И. Драгункина, 
В.В.Сударенков 
 

Федеральным законом; 
новых действительных членов 
(академиков) Российской 
академии образования, 
Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук, Российской академии 
художеств, если иное не 
установлено настоящим 
Федеральным законом. 
 

 
 
 
 
 
Председатель Комитета                                                                                В.А. Черешнев 
 


