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УСТАВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ГЛАВА I 

Положения общие[1] 

§ 1[2] 

Академия наук есть первенствующее ученое сословие в Российской 

империи. 

§ 2[3] 

Обязанности Академии наук относятся вообще к следующим 

главнейшим предметам: 

а)         Она старается расширять пределы всякого рода полезных 

человечеству знаний, совершенствуя и обогащая оные новыми 

открытиями. 

б)        Она имеет попечение о распространении просвещения вообще 

и о направлении оного ко благу общему. 

в)        Она старается приспособлять полезные теории и следствия 

опытов и ученых наблюдений к практическому употреблению. 

§ 3 

Академии предлежит обращать труды свои непосредственно в пользу 

России, распространяя познания о естественных произведениях 

империи, изыскивая средства к умножению таких, кои составляют 

предмет народной промышленности и торговли, и к 

усовершенствованию фабрик, мануфактур, ремесел и художеств, как 

источников богатства и силы государств. 

§ 4[4} 

Науки, усовершенствованием коих Академия должна заниматься, суть 

следующие: чистая и прикладная математика; астрономия; география 

и мореплавание; физика; химия; технология; минералогия, ботаника; 

зоология; сравнительная анатомия и физиология; история, наипаче 



отечественная; греческая и римская словесность и древности; 

восточная словесность и древности; статистика и политическая 

экономия 

§ 5[5] 

Академия состоит из 21 ординарных академиков и 10 адъюнктов. 

Последние могут быть экстраординарными академиками, число коих 

не определяется. Сии три класса действительных членов составляют 

Академическое собрание, или Конференцию. Академия имеет своего 

президента, вице-президента, непременного секретаря и Комитет 

правления. Сверх действительных членов она избирает еще членов 

почетных и корреспондентов. 

§ 6 

Академия, как первое ученое сословие в империи, разрешает ученые 

споры и сомнения, а также вопросы мест и лиц, которым нужно будет 

ее мнение. Она рассматривает все машины и открытия, 

представляемые и присылаемые ей для исследования. 

§ 7 

Академия обязана доводить до сведения правительства всякое 

сделанное ее членом или иностранным ученым открытие, коего 

приспособление к практике может с какой-либо стороны быть 

полезно или для сохранения здоровья жителей, или для 

усовершенствования промышленности, искусств, фабрик, 

мануфактур, торговли, мореплавания и проч[ее]. В подобных случаях 

она обращается прямо в то место, которое может непосредственно 

сделать употребление из такового открытия. 

§ 8 

Академия может входить во все, касающееся до просвещения. На сей 

конец она должна быть в сношении со всеми университетами в 

империи для получения нужных сведений о естественных предметах 

их округов и проч[ее]; университеты же с своей стороны относятся к 

ней во всех случаях, где может быть полезно ее содействие или совет. 

§ 9 



Академия продолжает издавать труды своих членов, именно мелкие 

сочинения в совокупности, под заглавием: Записок (Memoires) 

императорской Академии наук, а большие сочинения отдельно, 

стараясь сколь можно более распространять их как в чужих краях, так 

и в империи. 

§ 10 

Академия старается не только сохранить существующие между ею и 

другими академиями и учеными обществами в Европе связи 

посредством исправных и бесперерывных сношений, но и заводить 

новые. 

§ 11[6] 

Как усовершенствование географии и физического познания 

империи должно быть одним из главнейших предметов внимания 

Академии, то она, по временам, должна отправлять астрономов и 

натуралистов для путешествия по тем губерниям, коих 

географическое положение и естественные произведения не довольно 

еще известны или не описаны подробно 

§ 12 

Академия, по примеру других ученых обществ, ежегодно 

обнародывает программу, которою будут приглашаемы ученые всех 

государств к решению предлагаемых ею задач. Для сего назначаются 

предметы новые и полезные, относящиеся к наукам, коими она 

занимается. Академия старается так располагать сии предметы, чтобы 

каждая наука имела свою очередь и чтобы все они участвовали в тех 

выгодах, каких можно ожидать от сей меры. Награды назначаются 

соразмерно способам Академии и важности или трудности задачи из 

экономических ее сумм. 

ГЛАВА II 

О правах Академии 

 

§ 13 



Академия наук и все члены ее состоят под особенным высочайшим 

покровительством, оставаясь в ведении министра народного 

просвещения, чрез которого восходят к его императорскому 

величеству все дела Академии, требующие высочайшего разрешения. 

§ 14 

Сумма, всемилостивейше определенная на содержание Академии, 

также доходы, получаемые ею с типографии от издания ведомостей и 

продажи книг и составляющие Экономическую ее сумму, особую от 

штатной, предоставляются собственному ее распоряжению и 

управлению и составляют неприкосновенную ее собственность. В 

конце каждого года она представляет чрез министра народного 

просвещения всеподданнейший в употреблении сих сумм отчет. 

§ 15 

Порядок и внутреннее благоустройство Академии поручаются 

собственному ее наблюдению. Если вне Академии какой-либо 

чиновник, от нее зависящий, будет замешан в важном преступлении и 

взят под арест, то Академия немедленно должна быть о том извещена; 

в случаях же маловажных арестованный препровождается в 

Академию. Комитет правления исследывает всякий проступок, 

учиненный академическим чиновником внутри Академии, и если он 

заключает в себе особенную важность, то виновный отсылается куда 

следует. 

§ 16 

Святейший синод и Правительствующий сенат посылают Академии 

указы, но все прочие присутственные места, министерства, 

департаменты и начальствующие лица сносятся с нею. сообщениями 

и во всех случаях, в коих Академия будет требовать их содействия или 

помощи, отвечают ей без замедления/ 

§ 17 

Все посылаемые из Академии за ее печатью внутрь империи, также 

присылаемые на ее имя письма, пакеты и посылки, последние до пуда 

весом, принимаются в почтамтах без платежа, весовых денег. 

§ 18 



Запрещается всем типографиям в империи перепечатывать без 

особенного позволения Академии книги, ею изданные, под опасением 

конфискации в ее пользу. 

§ 19 

Ученыя сочинения, одобряемые Академиею к печатанию, не 

подлежат ценсуре, а отмечается лишь на оных за подписанием 

непременного секретаря, что они издаются с одобрения Академии. 

§ 20 

Подтверждается в настоящих пределах исключительное право 

Академии печатать на русском, немецком и французском языках 

календари, также С.-Петербургские политические ведомости с 

прибавлениями, содержащими в себе разные казенные и частные 

объявления, вызовы к торгам и тому подобное. Взносы за 

припечатание таковых объявлений взимаются по особой, 

утверждаемой министром народного просвещения таксе. 

§ 21[7] 

Для укомплектования библиотеки Академии произведениями 

туземных писателей поступающий по ценсурному уставу 22 апреля 

1828 года в главное управление ценсуры экземпляр каждой 

печатаемой внутри империи книги, по миновании в нем надобности, 

передается в библиотеку Академии. 

§ 22 

Каждый ординарный академик, прослуживший в сем звании 20 лет, 

считая с того дня, когда им получен на оное диплом, имеет право 

испрашивать прибавки к своему жалованью тысячи рублей, которые 

производятся ему из суммы, в штате на то определенной. 

 

§ 23 

Каждому члену Конференции, который, прослужив отлично 10 лет и 

более по неизлечимой болезни, соделывающей его неспособным к 

продолжению службы, будет просить отставки, обращается в пенсию 

третья часть его жалованья. При тех же обстоятельствах за свыше 20-



летнюю службу назначается в пенсию половина жалованья. Наконец 

за 25-летнюю в сем звании службу при отставке обращается в пенсию 

полное жалованье. По смерти такового пенсионера вдове и 

малолетным детям его производится в пенсию половина той, которую 

получал умерший. 

§ 24 

Вдове, также малолетным детям действительного члена, умершего на 

службе и прослужившего в сем звании с получения диплома 25 лет, 

назначается сверх единовременной выдачи полного жалованья, какое 

получал умерший, в пенсию половина оного. Вдове и детям 

прослужившего 20 лет обращается в пенсию, сверх единовременной 

выдачи жалованья, третья часть оного. Вдове и детям прослужившего 

10 лет назначается в пенсию, также сверх единовременной выдачи 

жалованья, четвертая часть оного. Вдовы и дети служивших менее 10 

лет получают по смерти их единовременно годовое жалованье 

умерших. 

§ 25 

Все вообще пенсии и единовременные выдачи назначаются 

нераздельно. Вдовы пользуются пенсиями по смерть или до 

вступления в другое замужество; дети же — до совершеннолетия, то 

есть до достижения ими двадцати одного года, разве прежде 

вступления в совершенный возраст сыновья определены будут в 

службу или в учебное заведение на казенной счет, а дочери вступят в 

замужество: в сих случаях выдача пенсии прекращается. Впрочем, 

если вдова умрет или вступит в новый брак прежде совершеннолетия 

детей своих, то сии последние сохраняют всю пенсию, которая 

равным образом остается вдове, если дети при жизни ее лишатся 

права на оную. Время службы считается со дня получения диплома, 

дающего право называться действительным членом Академии и 

присутствовать на ее собраниях. 

§ 26 

Прибавочные оклады за свыше 20-летнюю службу в звании 

ординарного академика, равно и по званию непременного секретаря 

и библиотекаря (буде сей последний из действительных членов 



Академии) принимаются в расчет при назначении пенсий, но по двум 

последним должностям не иначе, как когда пользовавшиеся оными 

лица не менее 20 лет прослужили в которой-либо из сих должностей и 

состояли в оной до увольнения или до смерти. 

§ 27 

Упомянутые в предыдущих §§ пенсии и единовременные выдачи 

имеют быть ассигнуемы из Государственного казначейства. 

Получающий от Академии пенсию может пользоваться оною и вне 

государства. 

§ 28 

Все прочие, не по ученой части состоящие при Академии чиновники, 

пользуются пенсиями и единовременными пособиями на основании 

общего устава о пенсиях. 

§ 29 

Ординарные академики состоят в 6-м, экстраординарные в 7-м, 

адъюнкты в 8-м классах, если выше чинов не имеют. 

§ 30 

Академии предоставляется право избрания на открывающиеся места 

академиков и адъюнктов. При равных достоинствах ученый русский 

предпочитается иноземцу 

§ 31 

Выписываемый из чужих краев к занятию места академика или 

адъюнкта имеет право без платежа пошлин привезти с собою или 

выписать по приезде своем вещей — по количеству причитающихся за 

них пошлин, полагая за позволенные по действующему тарифу, а за 

запрещенные по тарифу 1819 года — на сумму пошлины до трех 

тысяч рублей ассигнациями, не включая пошлины с таких, 

привезенных самими академиками и адъюнктами вещей, которые 

подлежат беспошлинному пропуску при приезжающих в Россию 

пассажирах. 

§ 32 



Выписываемый из чужих краев или из отдаленного города внутри 

империи ученый получает, по усмотрению Конференции, 

соразмерное расстоянию и другим обстоятельствам вознаграждение 

путевых издержек из экономических сумм. 

§ 33 

Академии дозволяется выписывать из чужих краев книги, 

инструменты и всякого рода вещи и пособия, к ученым предметам 

относящиеся, без платежа таможенных пошлин. Ученые книги и 

журналы, выписываемые Академиею или кем-либо из действительных 

ее членов чрез книгопродавцев или по почте, не подлежат 

рассмотрению ценсуры. 

§ 34 

Если Академия будет иметь случай принять в свои сотрудники 

ученого, отличными достоинствами приобревшего особенную славу, 

в таком случае позволяется избрать его ординарным академиком, хотя 

бы и не было вакансии. Равным образом дозволяется ей принимать в 

число ординарных членов какого-либо известного ученого, 

упражняющегося в науке, в § 4 неозначенной, если найдет она 

выгодным присоединение сей науки к предметам обыкновенных ее 

занятий. В первом и другом случае жалованье назначается из 

экономической суммы. 

§ 35 

Избранные в ординарные и экстраординарные академики и 

адъюнкты представляются министром народного просвещения на 

высочайшее утверждение, после чего получают из Герольдии патенты 

на соответствующие классам их чины. 

 

ГЛАВА III 

О президенте и вице-президенте[8] 

§ 36 

Президент Академии избирается и определяется непосредственно его 

императорским величеством из особ первых четырех классов. 



§ 37 

Президент наблюдает, чтобы все статьи сего устава были исполняемы 

в точности. Он есть охранитель прав Академии и блюститель за 

исполнением ее обязанностей. 

§ 38 

Президент председательствует в Академических собраниях и 

наблюдает в оных за порядком суждений; он председательствует 

также в Комитете правления Академии и печется в сем качестве о 

соблюдении доброго порядка в Академии и употреблении сумм ее с 

пользою и бережливостию. 

§ 39 

Президент предлагает Комитету правления о принятии в службу по 

Академии чиновников, коих должности относятся к хозяйственной 

части и не зависят от выборов Академического собрания. 

§ 40 

Президент представляет чрез министра народного просвещения на 

высочайшее усмотрение донесения о состоянии Академии, о 

важнейших трудах ее членов, о новых выборах, о предпринимаемых 

ученых путешествиях и вообще о всех делах, которые требуют 

утверждения его императорского величества. 

 

§ 41 

Президент доносит чрез министра о членах Академии, которые 

важными трудами, знанием, ревностию и деятельностию заслуживают 

отличия и награждения, а равно и о таких, кои не брегут 

исполнением своих должностей. 

§ 42 

В рассуждении награды или исключения из Академии прочих чинов, 

служащих при оной, президент поступает по узаконенному порядку. 

§ 43 



В случае нарушения порядка и внутреннего устройства президенту 

предоставляется для восстановления порядка и наказания виновных 

брать меры, соответственные законам, важности самого случая и 

обстоятельствам. 

§ 44 

Президент один имеет право созывать в важных случаях 

чрезвычайные Академические собрания. 

§ 45 

Президент один имеет право делать в Собрании предложения 

касательно управления Академии. 

§ 46 

Президент как в Конференции, так и в Комитете правления имеет два 

голоса. 

§ 47 

В случае отсутствия или болезни президента вице-президент 

исправляет его должность и пользуется всеми правами, ему 

присвоенными. 

 

 

ГЛАВА IV 

О непременном секретаре 

§ 48 

Непременный секретарь ведет надлежащую переписку с академиями 

и учеными обществами в Европе и с иностранными членами. 

§ 49[9] 

Непременный секретарь избирается всегда из числа академиков. При 

открывшейся вакансии избрание сие производится в полном 

Академическом собрании по большинству голосов. Избранный в 

секретари утверждается в сем звании его императорским величеством. 



§ 50 

Непременный секретарь как член Академического собрания имеет в 

оном место подле президента и во всех суждениях и выборах подает 

голос, как и другие академики. 

§ 51 

Непременный секретарь назначает порядок чтений в академических 

заседаниях и ведет журнал сим последним. Он распечатывает все 

поступающие на имя Академии бумаги; докладывает собранию о 

полученных им предложениях президента, выписках из журналов 

Комитета правления и отношениях разных мест и лиц; вносит 

доставленные к нему для представления Академии книги и проч[ее]; 

читает письма и сообщения, полученные им о предметах ученых или 

вообще суждению Академии подлежащих, а в случае важных и ответы 

на оные или представления, учиненные им вследствие определения 

Академического собрания. Каждый академик или адъюнкт, 

желающий сообщить что-либо собранию письменно или изустно, 

предваряет о том непременного секретаря пред начатием заседания. 

§ 52 

Непременный секретарь имеет смотрение за печатанием 

академических Записок и прочих сочинений, ею издаваемых, и 

составляет годовые отчеты об ученых занятиях Академии. 

Экземпляры Записок посылаются им от имени Академии во все 

ученыя общества, с коими она имеет сношение, если таковые взаимно 

сие наблюдают. Он подписывает все от имени Академии исходящие 

бумаги; заготовляет, по определению Академии, свидетельства и 

выписки из протоколов; также составляет и контрасигнует дипломы 

Академии, которой большая и малая печати находятся в его 

хранении. 

§ 53 

Непременный секретарь имеет в ведении своем академический архив 

и смотрит, чтобы в нем наблюдаем был надлежащий порядок. Он не 

может ничего выдавать из оного без росписок, даже самим 

академикам. 



§ 54 

Он имеет при себе архивариуса, переводчика и двух 

письмоводителей: первые два по избранию его утверждаются 

Академическим собранием, а письмоводители назначаются им самим. 

 

ГЛАВА V[10] 

Об академиках 

§ 55 

Разделение академиков учреждается на следующем основании: а) по 

математическим и физическим наукам: для чистой математики — два 

академика; для прикладной — один, для астрономии — два, для 

географии и навигации — один; для физики — два, для общей химии 

— один и для технологии и химии, приспособленной к искуствам и 

ремеслам, — один; б) по естественным наукам: для минералогии — 

один академик для ботаники — один, для зоологии — два и для 

сравнительной анатомии и физиологии — один; в) по историческим и 

политическим наукам: для политической экономии и статистики — 

один академик, для истории и древностей российских — один, для 

греческих и римских древностей — два и для истории и словесности 

азиятских народов — два. 

§ 56 

Главная обязанность академика состоит в том, чтобы употреблять все 

силы к усовершенствованию своей науки, к обогащению ее новыми 

открытиями и к умножению, таким образом, человеческих познаний. 

§ 57 

Каждый академик обязан ежегодно представить по крайней мере две 

диссертации для помещения в Записках, Академиею издаваемых. 

§ 58 

Каждый академик, сделавший какое-нибудь открытие, опыт или 

полезное наблюдение, обязан сперва объявить оные Академии и 

потом объяснить в диссертации, которая печатается в Записках, или 



особо по усмотрению Конференции. По исполнении сей обязанности 

позволяется ему публиковать такое открытие в иностранных 

журналах и чрез переписку. 

§ 59 

Академик обязан равным образом представлять на рассмотрение 

Академического собрания всякое сочинение, им написанное или 

переведенное, Кроме ответов на предложенные обществами задачи. 

Если Собрание признаёт удобным напечатать сочинение или перевод 

его в пользу Академии, то автору или переводчику назначается 

соразмерное важности труда награждение деньгами или 

экземплярами; в противном же случае сочинение возвращается  ему 

для  напечатания,  где он сам пожелает. 

§ 60 

Если президент и Собрание найдут за нужное возложить на 

академика какой-либо труд, соответственный его упражнениям, то он 

не может отказаться от сего поручения без важных причин, которые 

должен немедленно объявить президенту и Собранию для 

рассмотрения действительности оных. 

 

 

§ 61 

Если академик, исполняя все свои обязанности в рассуждении 

Академии, имеет свободное время и для других упражнений, 

соответственных его званию, то ему не возбраняется заниматься 

оными, с тем, однако, чтобы посторонние сии занятия не 

препятствовали ему в исполнении академических должностей. 

§ 62 

Если академик вознамерится оставить Академию, то он за шесть 

месяцев должен предварить о том президента. 

§ 63 



В таком случае, равно как и в случае смерти академика, президент 

извещает Конференцию и определяет по крайней мере 

шестимесячный срок для составления списка кандидатов, назначая 

для сего Комиссию из всех членов того класса или отделения, к коему 

принадлежит вакантное место. 

§ 64 

По истечении срока Комиссия представляет Конференции 

составленный ею список, подписанный всеми членами, с изложением 

заслуг каждого кандидата порознь и с письменным удостоверением 

готовности его к принятию предложенного места. 

§ 65 

Запрещается вносить в список кандидатов людей неизвестных и 

посредственных. Ученый, ищущий чести быть академиком, или 

назначаемый кандидатом, должен быть известен в ученом свете 

сочинениями или полезными открытиями. 

§ 66 

Спустя не более шести недель по представлении списка кандидатов, 

Собрание производит выбор балотировкою. Число избирательных 

голосов должно быть не менее двух третей всего числа академиков, 

находящихся в С. Петербурге налицо. 

§ 67 

Выбранный таким образом провозглашается, по утверждении 

президентом, который поручает непременному секретарю известить о 

том нового академика. 

§ 68 

В случае препятствий, не позволяющих избранному принять 

предложение Академии, секретарь извещает о том президента, и 

Собрание, которое на том же основании приступает к новому выбору, 

сокращая, впрочем, по усмотрению срок, на составление списка 

кандидатов положенный. 

§ 69 



Если бы, паче чаяния, академик или адъюнкт поведением: своим 

оказался недостойным носить сие звание, то президент имеет право 

представить об исключении его, когда представление сие в 

Академическом собрании будет подтверждено большинством голосов 

и по крайней мере двумя третями всего числа академиков. 

 

ГЛАВА VI 

Об экстраординарных академиках и  адъюнктах 

§ 70 

Разряды наук для адъюнктов предварительно не назначаются. 

Академия, соображая обстоятельства и надобность, избирает их для 

тех частей, по коим признает сие необходимым и полезным. 

§ 71 

К степени адъюнктов удостоиваются молодые ученые (наипаче 

туземные), неуспевшие еще приобрести себе известности, требуемой 

для академика. Но ученый, ищущий сей степени, должен быть 

известен Академии отличными познаниями и каким-либо полезным 

открытием в обрабатываемой им науке; потому и обязанность 

адъюнктов есть одинаковая с обязанностию академиков. Независимо 

от сих последних они занимаются усовершенствованием своей науки 

и исполняют поручения, от Академии на них возлагаемый. 

§ 72 

Каждый адъюнкт обязан ежегодно представить по крайней мере одно 

рассуждение, достойное быть помещенным в Записках, Академиею 

издаваемых. 

§ 73 

Адъюнкты имеют право присутствовать в Академических собраниях и 

подавать голос как в ученых суждениях, так и при выборах. 

§ 74[11] 

Когда откроется вакансия адъюнкта, то Академия открывает конкурс 

объявлением в Ведомостях, чтобы всякой из русских ученых, 



чувствующий себя к тому способным, в продолжении шести месяцев 

прислал в доказательство своих знаний или на печатанную книгу, или 

диссертацию, им сочиненную. 

§ 75 

Сии сочинения рассматриваются, академиками, и по окончании срока 

производится выбор на том же основании, как сказано в предыдущей 

главе об ординарных академиках. 

§ 76 

Если по истечении положенного для конкурса срока никто к 

соисканию не явился или если из соискателей, по мнению 

Конференции, никто не окажется достойным избрания, то Академии 

предоставляется приглашать ученых для замещения адъюнктских 

вакансий из чужих краев. 

§77 

Каждый адъюнкт, по засвидетельствованию Академии отлично 

прослуживший шесть лет в сем звании, имеет право просить 

достоинства и выгод экстраординарного академика. Он избирается в 

сие звание Академическим собранием по большинству голосов. 

§ 78 

Как степень экстраординарных академиков определяется 

единственно для открытия дальнейшего пути адъюнктам, то 

вакантного места сего рода ни в каком случае не бывает; число 

экстраординарных академиков зависит от числа адъюнктов, 

заслуживших особенное одобрение академиков того класса, к коему 

они принадлежат. 

§ 79 

Должность экстраординарных академиков ничем не различествует от 

должности адъюнктов. По сему место адъюнкта, занятое 

экстраординарным академиком, не прежде почитается вакантным, 

как по производстве его в академики ординарные. 

§ 80 



Экстраординарные академики получают прибавку жалованья, 

означенную в штате, и чин, присвоенный их званию на основании 

сего устава. 

 

ГЛАВА VII[12] 

О почетных членах и корреспондентах 

§ 81 

Почетные члены Академии наук могут быть русские и иностранные. 

§ 82 

Первые в неопределительном числе избираются из знаменитых особ, 

известных своими познаниями и любовию к наукам, из русских 

ученых, приобревших особенную славу сочинениями, относящимися 

к какой-нибудь из наук, коими Академия занимается. 

§ 83 

Вторые состоят из известнейших ученостию иностранцев, 

присоединением которых к числу своих членов Академия кроме 

славы может доставить себе некоторое содействие, хотя посредством 

переписки. Число их не должно превышать пятидесяти. 

§ 84 

Принятие в сии члены производится в Академическом собрании 

большинством голосов по предложению президента или трех 

действительных членов, которые, предуведомив о том президента, 

подают предложение за своим подписанием. 

§ 85 

Академия не возлагает никаких обязанностей на почетных членов, но 

если кто-нибудь из них представит диссертацию, то таковая может 

быть читана в собрании и помещена в Записках Академии, буде 

Академия признает сие полезным. 

§ 86 



Если Академия заблагорассудит присоединить к себе ученого 

русского или иностранца, который не столько еще известен, чтобы 

мог требовать чести быть почетным членом, но своими полезными 

сочинениями, или познаниями, или же ревностию и старанием, 

оказав полезные Академии услуги, обратил на себя отличное 

внимание, то она принимает его в корреспонденты, которые также 

разделяются на русских и иностранных. 

§ 87 

Число корреспондентов не определяется. Принятие их производится 

по большинству голосов в Академическом собрании, или по 

предложению президента, или с его позволения по представлению 

одного из действительных членов. 

§ 88 

В публичных или общих собраниях почетные члены и 

корреспонденты, пребывающие в С. Петербурге, заседают вместе с 

действительными членами. 

 

§ 89 

Почетный член или корреспондент, имея сообщить Академии какой-

либо новый опыт, или повторить его, или читать ей какое-либо 

рассуждение, испрашивает позволение у президента, который 

назначает для сего день Академического собрания. 

 

ГЛABA VIII[13] 

О Собраниях 

§ 90 

Академические собрания суть трех родов: торжественные, 

экстраординарные, обыкновенные. 

§ 91 



Торжественные Собрания имеют быть ежегодно в день празднования 

Академиею пятидесяти- и столетнего ее юбилея, то есть в 29 день 

декабря. Академия извещает о том в Ведомостях и приглашает в 

торжественное свое Собрание не только почетных членов и 

корреспондентов, но и других ученых и любителей наук. 

§ 92 

Президент или непременный секретарь открывает Собрание 

приличною речью. Последний излагает в отчете труды Академии за 

прошедший год, объявляет имена ученых, получивших награды, и 

предлагает сокращение из диссертаций, ими представленных и 

одобренных Академиею. Он также читает новые задачи, 

предложенные Академиею на следующий год, и объявляет имена 

ученых, вновь принятых в члены Академии, присоединяя к тому 

биографические сведения о членах, в течении года умерших. 

§ 93 

Собрания, или Конференции, экстраординарные бывают только в 

необходимых случаях, требующих скорого решения. Президент 

извещает об оных чрез непременного секретаря посредством 

циркулярного письма, в коем кратко означается причина Собрания. 

§ 94 

Обыкновенные Собрания бывают один раз в неделю. 

§ 95 

Заседания сии предназначаются единственно для чтения 

рассуждений академиков и адъюнктов, а также внутренней и внешней 

корреспонденции, для рассмотрения сочинений, машин и 

изобретений, предложенных на заключение Академии, и для других 

ученых совещаний. В частных случаях, требующих соединения 

многих академиков, президент назначает комиссию. 

§ 96 

Академия может, буде сочтет полезным, приглашать по нескольку раз 

в год к участию в обыкновенных ее Собраниях почетных членов и 



корреспондентов. Такие обыкновенные Собрания именуются 

общими. 

§ 97 

Собрание не должно быть отвлекаемо от ученых занятий предметами, 

относящимися до управления и экономии, но если позволит время и 

если президент найдет за нужное потребовать мнения Конференции 

о сих предметах, то Собрание рассуждает и о делах, по сей части ему 

предлагаемых. Никто из академиков не вправе представлять что-либо 

Конференции по делам управления без согласия на то президента. 

Впрочем, если предложение сего рода, сделанное академиком 

президенту или Комитету правления, останется без действия, то он 

может сообщить копию с оного к делам. 

§ 98 

Президент или вице-президент, а в отсутствие их непременный 

секретарь наблюдает, чтобы в Собраниях никто не присвоивал себе не 

принадлежащих прав и чтобы суждения происходили с приличием, 

соответственным достоинству места и членов. В случае разногласия 

президент или вице-президент, а в отсутствии их непременный 

секретарь или обращает дело в вопрос, и тогда предмет спора 

решится по большинству голосов, или закрывает заседание и отлагает 

суждение до следующего Собрания. 

§ 99 

Время академических вакаций, в продолжение которых не бывает 

заседания, начинается с 10 июля и продолжается до 10 августа. 

 

ГЛАВА IX 

О ученых принадлежностях Академии 

§ 100 

Академия имеет типографию, словолитную палату, также по 

усмотрению надобности, печатную палату для гравировальных досок 

и литографию. Сверх того, сохранению и управлению Академии 

вверяются следующие заведения и ученые принадлежности: кабинет 



Петра Великого, библиотека, главная и малая астрономические и 

магнетическая обсерватории, физический кабинет, инструментальная 

мастерская, химическая лаборатория; музеи: минералогический, 

ботанический, зоологический и: зоотомический с их лабораториями, 

ботанический сад, нумизматический кабинет, собрание азиятских и 

египетских древностей и этнографический кабинет. 

§ 101 

Типография с ее принадлежностями, равно как и чиновники и 

рабочие люди, при оной состоящие, содержатся на счет 

экономической суммы. На прочие же ученые заведения и 

принадлежности назначается в штате сумма, которая в случае 

недостатка пополняется по мере возможности из экономической 

суммы. Главная обсерватория имеет свой особый штат независимо, от 

штата Академии. 

 

 

§ 102 

Типография с принадлежностями состоит в непосредственном 

ведении Комитета правления Академии, который принимает 

приличные меры к проведению оной в цветущее состояние и в 

особенности старается облегчать комиссионерам, коим поручена 

продажа книг, сношения их с иностранными книгопродавцами. 

§ 103 

Библиотека, разделенная на два отделения: 1) для книг на русском 

языке и других славянских наречиях; 2) для книг на всех прочих 

языках в совокупности, — состоит под управлением двух 

библиотекарей, назначаемых президентом, с утверждения министра, 

из членов Академии или посторонних лиц. Каждое из прочих ученых 

заведений или принадлежностей Академии состоит под управлением 

академика, именуемого директором и избираемого Конференциею с 

утверждения президента. Академия определяет сверх сего по 

усмотрению надобности и по мере средств нужное число лиц для 

управления и содержания в порядке сих заведений, как-то: 



помощников, лабораторов, хранителей, смотрителей, препараторов, 

писцов и прислужников. Все сии лица, за исключением писцов и 

прислужников, избираются .директором и утверждаются 

Конференциею. 

§ 104 

Как управление сими заведениями всегда поручается тем академикам, 

до науки коих оные относятся, то особенного жалованья за то не 

полагается, за исключением директора главной обсерватории, 

имеющего особое содержание по штату оной, и библиотекарей, коим, 

буде они из числа действительных членов Академии, назначается за 

сей труд прибавка к жалованию академика или адъюнкта по тысяче 

рублей в год. 

§ 105 

Библиотекари и директоры коллекций отвечают за целость собраний, 

попечению их вверенных. Они не могут по своей воле делать никакой 

важной перемены в сих отделениях, но имея в виду улучшение оных 

или умножение, делают представление Конференции, которая, если 

найдет оное выгодным, доносит о том с одобрением своим 

президенту. Всякий академик имеет право делать Конференции 

представления относительно сих коллекций. 

§ 106 

Президент назначает два дня в неделю для входа в библиотеку и в 

музеи всем, желающим видеть оные. Комитет правления по 

совещанию с директорами делает нужные в сем случае распоряжения 

для охранения принадлежностей Академии. 

§ 107 

Суммы, назначенные на содержание каждой коллекции в 

особенности, хранятся в Комитете правления. Выдачи из оных на 

мелкие расходы до 200 руб. производятся непосредственно по 

требованиям директоров, которые в употреблении сих денег дают 

отчет Комитету правления. Значительные выдачи производятся не 

иначе, как по выпискам из журналов Конференции. Остатки сих сумм 

не обращаются в экономическую сумму, а хранятся в Комитете для 



обогащения коллекций. В Комитете ведутся об оных особые книги. В 

конце года каждый директор представляет на усмотрение 

Конференции подробную опись всем, приобретенным в течение того 

года новым предметам с показанием цен; опись сия в копии 

сообщается для сведения и Комитету правления. 

 

ГЛАВА Х 

О суммах академических 

§ 108 

На содержание Академии отпускаются из Главного казначейства 

ежегодно по двести тридцати девяти тысяч четыреста рублей 

государственными ассигнациями по прилагаемому при сем штату. 

 

 

§ 109 

Жалованье чиновникам, состоящим при Академии, в штате не 

означенное, равно как и прибавка ординарным академикам, 

прослужившим в сем звании 20 лет, или адъюнктам, получившим 

звание экстраординарных академиков, если первых будет свыше 

шести, а последних свыше трех, отпускаются из экономической 

суммы. 

§ 110 

Экономическая сумма составляется: 1) от сбора при подписке на 

газеты и за припечатание к оным объявлений казенных мест и 

частных лиц; от продажи календарей и книг, издаваемых Академиею, 

и от тиснения книг, печатаемых в типографии Академии на счет 

издателей; 2) от остатков штатной суммы; 3) от отдачи в наем таких 

помещений в домах Академии, которые для собственного ее 

употребления не нужны. 

§ 111 



Экономическая сумма употребляется: 1) на содержание и починку 

домов и на внешнее обзаведение музеев; 2) на содержание 

типографии и словолитни; 3) на покупку бумаги для печатания 

Ведомостей, календарей и проч[ее]; 4) на ученые премии, 5) на 

добавки к необходимым расходам, на Которые ассигнованные по 

штату суммы недостаточны, как-то: на отопление домов и проч[ее]; 6) 

на полицейские расходы по содержанию служительской команды, 

госпиталя, пожарных орудий, на освещение и т. п.; 7) на жалованье 

сверхштатным чиновникам как при Конференции, так и при музеях, 

Комитете и редакции Ведомостей и календарей; 8) на квартирные 

деньги для чиновников, не пользующихся казенными квартирами, но 

имеющих право на оные; 9) на ученые путешествия; 10) на 

вознаграждения путевых издержек ученым, выписываемым из чужих 

краев или отдаленных городов империи. 

 

 

§ 112 

Остатки за удовлетворением всех сих расходов могут быть обращаемы 

в пользу ученых заведений и на труды академиков, требующие 

экстренных расходов, на построение новых зданий или 

распространение старых, дабы со временем могли помещаться в них 

все академики, в особенности же те, кои, по должности своей, обязаны 

находиться вблизи какого-либо академического заведения. 

 

ГЛАВА XI 

О Комитете правления 

§ 113 

Комитет правления составляют президент, вице-президент, два 

ординарные академика и два советника, сведущие в законах и 

порядке делопроизводства. 

§ 114 



Два академика, заседающие в Комитете, избираются Собранием по 

большинству голосов на два года, но так, чтобы ежегодно один 

сменялся. Выбор нового члена Комитета делается всегда в первом 

заседании после летних вакаций 

§ 115 

Комитет наблюдает под собственною ответственностию за порядком 

во всех отделениях Академии за сохранностию и целостию всякой ее 

собственности, денежной казны и ученых коллекций, за 

безопасностию зданий, за починкою их, украшением и 

распространением. 

§ 116 

Комитет распоряжает приходом и расходом, поверяет счеты и 

наблюдает, чтобы академические суммы употребляемы были 

сообразно уставу и штату. 

 

§ 117 

Комитет сносится с присутственными местами по всем делам, до него 

относящимся, на основании § 16, но не вмешивается в дела, зависящие 

от Конференции. 

§ 118 

Комитет представляет отчет в делах своих министру народного 

просвещения. 

§ 119 

Комитет заседает дважды в неделю, по вторникам и пятницам, от 9 

часов утра до двенадцати, исключая случая, если в один из сих дней 

президент назначит Чрезвычайное собрание Академии, тогда 

заседание Комитета отлагается до другого дня. 

§ 120 

Комитет имеет секретаря, двух столоначальников, протоколиста-

переводчика, кассира, контролера, архивариуса, врача, архитектора и 



нужное число канцелярских служителей, а также чиновников при 

академических заведениях. 

§ 121 

Делам Комитета ведется журнал и из оного, кому следует, сообщаются 

за скрепою секретаря выписки для исполнения; приходы же и 

расходы, остаток денежной кассы, бумага разного звания, печатные 

книги, материалы, инструменты и вещи записываются в шнуровые 

книги. 

§ 122 

Если в Комитет правления по какому-либо предмету мнение 

председательствующего не будет согласно с большинством голосов, в 

таком случае голоса записываются в журнал и представляются по 

разрешению министра. 

 

 

§ 123 

Комитет определяет и увольняет нижних служителей, при Академии 

употребляемых. 

§ 124 

Комитет и Конференция сносятся между собою выписками из 

журналов; подобным же образом извещается каждый академик, в 

особенности об определениях, к нему относящихся. 

§ 125 

Дабы всякий, исполняя в точности свои обязанности, мог наблюдать в 

то же время, не вкрались ли какие упущения по части ученой или 

хозяйственной, устав сей имеет быть читан как в Конференции, так и 

в Комитете правления в первом заседании каждого года. 

 

Подлинный подписал 

председатель Государственного совета граф Новосильцов 



_________________________________________________________________ 

ШТАТ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК[14] 

Число чинов - Им в год жалованья – одному/всем - рубли 

 

Президент – 1- Жалованье назначается по высочайшему указу 

Вице-президент - 1 

Ординарных академиков – 21 – 5000 - 105000 

Прибавки прослужившим более 20 лет – 6 – 1000 - 6000 

Адъюнктов – 10 – 2500 - 25000 

Прибавки получившим степень экстраординарных академиков – 3 -

1000 - 3000 

Непременному секретарю прибавки к жалованию академика – 1 – 2000 

- 2000 

Архивариус - При непременном секретаре – 1-  1000 - 1000 

Переводчик – 1 – 1000 - 1000 

Письмоводитель – 2 -1000 - 200 

На иностранную переписку и другие мелкие расходы –  –  1000 

На содержание: 

I. Библиотеки –  –  12000 

II. Малой астрономической обсерватории [Главная обсерватория 

имеет отдельный штат] – –  1000 

III. Физического кабинета и на опыты физиков – – 3500 

IV. Химической лаборатории и на опыты химиков – –  2000 

V. Минерального кабинета – – 1000 



VI. Гербариев и на разведение живых растений – – 3500 

VII. Зоологического и зоотомического музея и на работы академиков –

– 4000 

VIII. Зоологической и зоотомической лаборатории и учеников – - 3000 

IX. Азиятского музея – – 2000 

X. Нумисматического музея –  – 500 

XI. Египетского музея –  – 500 

XII. Этнографического музея – – 700 

На рисование, гравирование, литографирование и раскрашивание 

чертежей к издаваемым Академиею сочинениям –  – 3000 

На жалование чиновникам при ученых заведениях: 

Библиотекарям прибавки к жалованью академика или адъюнкта. 

(Если они из посторонних лиц, то оклады сии могут быть увеличены, 

по усмотрению, из экономической суммы) – 2 -  1000 - 2000 

Двум старшим помощникам – 2 – 1200 - 2400 

Двум младшим помощникам – 2 -  800 - 1600 

Лаборатору по физике -  1 – 1000 - 1000 

Механику – 1 – 1500 - 1500 

Лаборатору по химии – 1 – 1000 - 1000 

Хранителям: 

Минерального кабинета – 1 – 1200 - 1200 

Травников – 1 – 2000 - 2000 

Зоологического и зоотомического музея (они же и препараторы) – 2 – 

2500 - 5000 

Азиятского музея – 1 – 1000 - 1000 

Нумисматического и Египетского музея – 1 – 1000 - 1000 



Смотрителю кабинета Петра I, Этнографического музея и кабинета 

искусственных вещей – 1 – 1000 - 1000 

На содержание прислужников при музеях – 20 – 240 - 4800 

Советников – 2 – 2500 - 5000 

Секретарь – 1 – 1500 - 1500 

Столоначальников – 2 – 1000 - 2000 

Кассир – 1 – 1200 - 1200 

Протоколист-переводчик – 1 – 500 - 500 

Контролер – 1 – 1800 - 1800 

Архивариус – 1 – 600 - 600 

Канцелярских служителей: 

Высшего оклада – 2 – 600 - 1200 

Среднего оклада – 4 – 350 - 1400 

Им на паек и обмундировку – 100 - 400 

Нисшего оклада – 5 – 250 - 1250 

Им на паек и обмундировку – 100 - 500 

На канцелярские расходы – 1 - 1250 

Секретарь при президенте – 1 – 1000 - 1000 

Лекарь – 1 – 600 - 600 

Архитектор – 1 – 1000 - 1000 

На дрова – 10000 

Итого: 239400 

 

Примечания: 

 



1). Из суммы, определенной на содержание физического кабинета, 

содержатся и нехранящиеся в сем кабинете магнетические и 

метеорологические снаряды. 

2). Из суммы, назначенной на опыты химиков, удовлетворяются и 

потребности технолога. 

3). Сумма, положенная на разведение живых растений, накопляется 

впредь до приобретения Академиею хотя небольшого ботанического 

сада. 

4). Из сумм на обогащение коллекций естественных предметов и 

Азиятского музея могут быть ассигнуемы, по усмотрению, небольшие 

временные оклады таким путешественникам или собирателям, 

которые в течение известного времени постоянно и усердно 

занимаются собиранием предметов, до сих коллекций относящихся, и 

доставляют оные в Академию. 

5). Из суммы на составление чертежей к трудам Академии могут, по 

усмотрению, назначаемы быть и постоянные оклады таким 

художникам, которых признано будет полезным принять в 

действительную службу. 

6). В случае недостатка канцелярских служителей дозволяется 

увеличивать число их с производством добавочным содержания из 

экономических сумм Академии, из которых пополняется, по мере 

надобности, и сумма на канцелярские расходы. 

 

Подлинный подписал председатель Государственного Совета  

граф Новосильцов 

На стр. 1 над текстом резолюция Николая I: Быть по сему  

в С.-Петербурге 8 января 1836 года. Николай. 

___________________________________________________________________________________ 

   

 ЛО ААН СССР, ф. 1, оп. 2-1836, д. 9, § 126, лл. 4—15. Типогр. экз. 



Опубл.: Уставы Академии наук / отв. ред. Г. К. Скрябин. М., 1975. С. 

92–119. 

_____________________________________________________________________________________ 

[1] В этой главе более точно, чем в уставе 1803 г., определены значение, основные 

задачи и обязанности Академии. 

[2] Впервые введено определение, показывающее назначение Академии быть 

«первенствующим» научным учреждением в стране, как это предполагалось еще 

в проекте Петра I и позднее предлагалось рядом академиков. 

[3] В этой статье более четко, чем в уставе 1803 г., изложены обязанности 

Академии наук, хотя по существу они оставались без изменений. Предложение 

комитета о новом устройстве Академии наук, созданного по распоряжению ее 

президента С. С. Уварова 18 июня 1841 г., объединить ст. 2 и 3 устава 1836 г. в одну 

статью было осуществлено позднее при определении трех направлений 

деятельности Академии в период организации в ней Отделений (классов). Статья 

3 лишь подробнее развивает пункты «в» статьи 2 о задачах Академии приносить 

пользу стране своими трудами. Но в уставе 1836 г. не были внесены дополнения, 

которые намечались названным комитетом, о разделении Академии на три 

класса: 1) физико-математических наук, 2) русского языка и словесности, 3) 

историко-политических наук и филологии. Однако с 1836 г. при выборах членов в 

Академию указывались Отделения, которые именовались: 1) Отделение физико-

математических наук, 2) Отделение, естественных наук и 3) Отделение 

исторических, филологических и политических наук. 

В проекте устава 1841 г., представленном комитетом о новом устройстве 

Академии наук, термин «Отделение» определяет структурную часть Академии, 

объединяющую ряд наук одного направления. 

Разделение отраслей наук по Отделениям было утверждено высочайшим 

рескриптом 19 октября 1841 г. (ЛО ААН, p. IV, оп. 4а, д. 8, л. 2). 

[4] В проекте устава 1841 г. комитет о новом устройстве Академии наук предлагал 

расширить круг научных дисциплин, находящихся в ведении Академии, 

прибавив к первому Отделению прикладную механику, «как предмет 

величайшей важности при практическом направлении, даваемом Академии», 

анатомию и физиологию растений, «как предмет новый и обращающий на себя 

внимание всего ученого мира». В то же время из ведения этого Отделения 

намечалось перевести географию и мореплавание в Отделение историко-

политических наук и филологии и начать разработку русской географии, 

этнографии и некоторых восточных языков (армянского, грузинского, 

санскритского, среднеазиатских и др.). Задачей второго Отделения ставилось, 

кроме усовершенствования русского языка и словесности, развитие исследований 

в области языков, литератур и истории других славянских народов — 



болгарского, сербского, словацкого, польского и др. Проект устава 1841 г. так и не 

был утвержден. Рескриптом 19 октября 1841 г. в Академии наук было учреждено 

три Отделения, в том числе Отделение русского языка и словесности. 

[5] По проекту устава 1841 г. в статьях 5 и 55 предлагалось увеличить число 

академиков и адъюнктов и изменить распределение их по классам в связи с новым 

разделением научных дисциплин. 

[6] В проекте нового устава 1841 г. предлагалось распространить экспедиционную 

деятельность Академии на исследование страны в историческом, статистическом 

и лингвистическом отношениях. 

[7] Впервые уставом разрешалось передавать в академическую библиотеку 

произведения иностранных писателей, печатавшиеся в России и поступавшие в 

Главное управление цензуры согласно цензурному уставу от 22 апреля 1828 г. В 

1841 г. было внесено уточнение о немедленной передаче в библиотеку всех 

издаваемых в стране книг на русском языке. 

[8] В этой главе узаконена должность вице-президента, которая фактически была 

введена с ноября 1800 г. В статье 47 определены его права как заместителя 

президента. Для назначения на эту должность требовались высочайшее 

утверждение. 

[9] Данной статьей введено утверждение должности непременного секретаря 

императором. 

[10] В дополнение к главам V и VI устава 1836 г. было утверждено 8 июля 1844 г. на 

пять лет «Положение о порядке избрания в действительные члены имп. 

Академии наук» (ЛО ААН СССР, ф. 2, оп. 1—1851, д. 2, лл. 10—11 об.; «Сборник 

постановлений и распоряжений, относящихся до имп. Академии наук». СПб., 

1869, стр 39—44). Установленный порядок избрания академиков предоставлял им 

значительные права в решении вопроса пополнения научного состава Академии. 

[11] В уставе 1836 г. впервые вводился порядок замещения должности адъюнкта по 

конкурсу с объявлением о нем в «Ведомостях». 

[12] Комитет о новом устройстве Академии наук вводил в проект устава 1841 г. 

положение о более тщательном отборе ученых при выборах почетных членов, 

членов-корреспондентов и особенно иностранных почетных членов. 

[13] В проекте устава 1841 г. подтверждалось, что Общие собрания должны быть 

необходимым органом, определяющим все дела и несущим ответственность за 

деятельность Отделений. Для обсуждения научных вопросов, относящихся к 

Отделениям, было решено организовывать собрания каждого Отделения не чаще 

одного раза в две недели и принимавшиеся решения обязательно передавать на 

утверждение Общего собрания. 



[14] Уставом 1836 г. были внесены некоторые изменения в штат Академии. 

Увеличивалась на 33000 руб. по сравнению с штатом 1803 г. общая сумма 

ассигнований на ее нужды. Вновь организованные и реорганизованные к 1830 г. 

научные учреждения (малая астрономическая обсерватория, физический и 

минеральный кабинеты, зоологические и зоотомические музеи и лаборатории, 

Азиатский, Нумизматический, Египетский и Этнографический музеи), 

соответственно возросшее число необходимых для них научных работников и 

обслуживающего персонала потребовали значительных средств для их 

содержания — суммы более чем в четыре раза превышающей сумму по штату 

1803 г. В то же время Академии была предоставлена возможность по ее 

усмотрению использовать отпускавшиеся суммы путем перемещения с одного 

вида расходов на другой, о чем имелись специальные примечания. 

 

   


