
  

 

 

 

 

 

 

Глубокоуважаемые господа! 

Коллектив сотрудников государственного федерального бюджетного учреждения Институт 

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН категорически возражает против 

проекта федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» по следуюшим причинам: 

 

1. Создание новой Академии предполагает, что она будет иметь статус 

юридического лица – некоммерческой организации. Российскому праву неизвестна 

такая организационно-правовая форма как «общественно-государственная 

организация». Учредителем общественного объединения не может выступать 

государство (Российская Федерация) (ст. 15 ФЗ «О некоммерческих организациях»).  

2. Слияние трех академий с принципиально разными научными задачами и 

историей приведет либо к монополизации экспертизы, либо к резкому снижению 

качества экспертизы. 

3. Из законопроекта вытекает, что деятельность РАН, учрежденной Петром 

Великим, прекращается и РАН в ее нынешнем виде ЛИКВИДИРУЕТСЯ (создаются 

ликвидационные комиссии). Согласно статье 19 законопроекта Российская академия 

наук будет считаться учрежденной  представленным законопроектом. Историческая и 

юридическая преемственность с РАН, созданной в 18 веке, будет утеряна. Будет 

устранено моральное препятствие для дальнейших реорганизаций РАН, вплоть до ее 

ликвидации. 

4. Изменение подведомственности учреждений РАН разрушит принцип 

единства управления фундаментальной наукой и сделает либо невозможным, либо 

крайне неэффективным выполнение функций, закрепляемых за РАН Проектом 

закона. Никакое объединение видных ученых в современном мире неспособно 

решать аналитические и экспертные задачи без ежедневного взаимодействия с 

коллективом, без информационного обеспечения, без совершенствования 

экспериментальной базы, без закупок оборудования и реактивов, то есть без 
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выполнения «хозяйственных функций», отнятие которых почему-то заложено в 

Проект как задача Государства. 

5. Проект создает полную неопределенность в отношении статуса РАН, как 

юридического лица и ее имущественных прав. Согласно Проекту, существующая  

РАН ликвидируется (ст.19). Новая Академия не провозглашается правопреемником 

нынешней. Не подтвержден принцип неотчуждаемости федерального имущества. 

Формулировки Проекта максимально коррупционноемки. 

6. Согласно п. 5 ст. 19 законопроекта научные организации РАН попадут в 

ведение органа государственной власти, «осуществляющего функции по оказанию 

государственных услуг и по управлению государственным имуществом научных 

институтов РАН (далее – агентство научных институтов РАН)». Что это за орган? 

Это структурное подразделение Росимущества? И какое отношение имеет орган 

управления имуществом к оказанию государственных услуг в сфере науки и научных 

исследований (фактически по управлению и проведению фундаментальных научных 

исследований)? 

7. Передача в ведение данного Агентства функции назначения руководителей 

научных учреждений РАН сводит на нет академическое самоуправление. Кроме 

того, из законопроекта остается неясным правовое положение научных организаций, 

подведомственных РАН. Сохранится ли их подведомственность и академический 

статус? Или они перейдут в ведение не имеющего отношения к РАН 

государственного органа (Минобрнауки?)? 

8. Проект представлен специалистами МинОбрНауки, которые, несмотря на 

заверения о заботе о молодежи, ГОДАМИ не подписывают дипломы о присвоении 

степени, лишая молодежь заслуженных надбавок. Можно ли доверять таким 

«специалистам»? 

 

Недопустимой является поспешность в представлении законопроекта по жизненно важному 

вопросу для российского государства, а также отсутствие его всестороннего обсуждения  

общественностью и комитетами Государственной думы. 

 

 

 

Коллектив Института  

(списки присутствовавших на собрании и одобривших данное обращение научных 

сотрудников с подписями прилагаются) 
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