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Уважаемый Александр Игоревич!
Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации,
полученное 24.07.2013 года в форме электронного документа и
зарегистрированное 24.07.2013 г. за № 656412 рассмотрено.
В Государственную Думу Российской Федерации на рассмотрение
внесен законопроект № 305828-6 «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Законопроект).
Целью законопроекта является оптимизация организационно-правовых
механизмов управления российской фундаментальной наукой, повышение
эффективности фундаментальных и поисковых научных исследований,
получение научных результатов мирового уровня и возвращение
лидирующих позиций российской науки.
Законопроект затрагивает сложившуюся в течение длительного
периода иерархическую структуру управления РАН, которая характеризуется
недостаточной скоординированностью, особенно в части планирования и
управления финансовыми потоками и имущественным комплексом. В
известной мере это приводит к смещению фактических приоритетов в
деятельности РАН в ущерб решению задач обеспечения динамичного
развития фундаментальной науки, обновления принципов ее организации в
соответствии с современными требованиями.
Законопроектом предлагается законодательно закрепить участие РАН в
решении вопросов государственной научной политики, связанных с
координацией фундаментальных и поисковых научных исследований,
проводимых в Российской Федерации, экспертным научным обеспечением
деятельности органов государственной власти, научно-методическим
руководством государственными научными организациями, вузовским
сектором науки. Система управления РАН будет лишена несвойственных

науке функций.
Законопроектом сохраняется принцип принадлежности научных
учреждений к Российской академии наук, предлагается установить особый
порядок назначения Правительством Российской Федерации руководителей
научных учреждений с учетом мнения органов управления РАН.
Финансовое обеспечение деятельности научных учреждений РАН
будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
Программой фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р.
В дальнейшем финансирование фундаментальных и поисковых
научных исследований в Российской Федерации будет осуществляться за
счет средств федерального бюджета в рамках утвержденной Правительством
Российской Федерации программы фундаментальных научных исследований
в Российской Федерации на долгосрочный период, согласованной всеми
заинтересованными участниками данной программы.
В ходе обсуждения Законопроекта Государственной Думой было
отклонено 105 и принято 69 поправок, предложенных, в том числе РАН.
Министерством образования и наука Российской Федерации
планируется разработка проектов нормативных правовых актов,
направленных на реализацию Законопроекта, идет формирование
соответствующей рабочей группы.
В целях учета мнения широких кругов научной общественности при
подготовке проектов нормативных правовых актов на официальном сайте
Министерства образования и наука Российской Федерации в сети Интернет
http://минобрнауки.рф организовано общественное обсуждение деятельности
научных институтов в части организации и проведения исследований, системы
финансирования научных исследований, особенностей кадровой политики,
включая систему организации научных институтов и избрания директоров,
использования имущественного комплекса.
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