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СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК[1] 

 

I. Общие положения 

1. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 

является высшим научным учреждением СССР, объединяющим в 

качестве своих членов наиболее выдающихся ученых страны. 

Академия наук СССР подчинена непосредственно Совету Министров 

СССР, которому она ежегодно представляет отчет о своей 

деятельности. 

2[2]. Академия наук СССР имеет своей целью: развитие исследований 

по ведущим направлениям естественных и общественных наук; 

осуществление перспективных научных исследований, 

непосредственно связанных с развитием производства, и в первую 

очередь в таких определяющих областях технического прогресса, как 

электрификация всей страны, комплексная механизация и 

автоматизация производства, химизация важнейших отраслей 

народного хозяйства, новые материалы, радиоэлектроника, 

использование новых источников энергии, разработка новых методов 

преобразования энергии; 

выявление принципиально новых возможностей технического 

прогресса и подготовка рекомендаций для их использования в 

народном хозяйстве; 

изучение и обобщение достижений мировой науки и содействие 

наиболее полному использованию этих достижений в практике 

коммунистического строительства в СССР. 

Академия наук своими научными исследованиями и всей своей 

деятельностью активно участвует в построении коммунистического 

общества в СССР и помогает делу укрепления мира во всем мире. 



3. Академия наук СССР осуществляет общее научное руководство 

исследованиями по важнейшим проблемам естественных и 

общественных наук, выполняемыми в академиях наук союзных 

республик, высших учебных заведениях и других научно-

исследовательских учреждениях страны; определяет основные 

направления исследований и проводит координацию научно-

исследовательских работ в стране в области естественных и 

общественных наук. 

4[3]. Для выполнения своих задач Академия наук СССР: 

а)         осуществляет в своих учреждениях разработку ведущих 

научных проблем в соответствии с основными направлениями 

научных исследований по естественным и общественным наукам и 

государственными планами развития народного хозяйства СССР; 

б)         содействует эффективному использованию научных, научно-

технических и культурных достижений в практике 

коммунистического строительства в СССР; 

в)         в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР, 

утверждает проекты планов важнейших научно-исследовательских 

работ по естественным и общественным наукам; 

г)         в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР, 

представляет проекты планов финансирования, материально-

технического обеспечения и капитальных вложений на развитие 

научных учреждений Академии наук СССР и академий наук союзных 

республик; 

д)         осуществляет контроль за развитием научных исследований в 

области естественных и общественных наук, проводимых в академиях 

наук союзных республик, в высших учебных заведениях и научно-

исследовательских учреждениях государственных комитетов по 

отраслям промышленности и других ведомств; 

е)         определяет направление работ научно-исследовательских 

учреждений Академии наук СССР; 

ж)        организует научные советы по важнейшим проблемам в 

области естественных и общественных наук; 



з)         осуществляет подготовку научных кадров и ведет работу по 

повышению квалификации научных сотрудников; 

и)        выполняет поручения руководящих органов по проведению 

научных экспертиз и консультаций; 

к) публикует результаты научных исследований, труды научных 

учреждений и членов Академии наук СССР и академий наук 

союзных республик, а также других ученых, представляющих в 

Академию наук СССР свои исследования; 

л) содействует пропаганде достижений науки и распространению 

научных знаний. 

5. Академия наук СССР и ее учреждения проводят свою работу по 

плану, разрабатываемому Академией в соответствии с 

государственными планами развития народного хозяйства СССР и 

утверждаемому руководящими органами Академии в порядке, 

устанавливаемом Общим собранием Академии наук. 

6[4]. Академия наук СССР имеет в своем составе Отделения: 

1)      Отделение математики 

2)      Отделение общей физики и астрономии 

3)      Отделение ядерной физики 

4)      Отделение физико-технических проблем энергетики 

5)      Отделение механики и процессов управления 

6)      Отделение общей и технической химии 

7)      Отделение физико-химии и технологии неорганических 

материалов 

8)      Отделение биохимии, биофизики и химии физиологически 

активных соединений 

9)      Отделение физиологии 

10)  Отделение общей биологии 



11)  Отделение геологии, геофизики и геохимии 

12)  Отделение океанологии, физики атмосферы и географии 

13)  Отделение истории 

14)  Отделение философии и права 

15)  Отделение экономики 

16)  Отделение литературы и языка. 

Отделения объединяют членов Академии наук СССР по 

соответствующим областям и направлениям наук. 

7. Сибирское отделение Академии наук СССР объединяет членов 

Академии, ведущих работу в научных учреждениях Сибири и 

Дальнего Востока. 

Члены Академии, объединяемые Сибирским отделением, входят в 

состав одного из Отделений по специальности. 

8. Академия наук имеет научно-исследовательские институты, 

лаборатории, обсерватории, станции, библиотеки, музеи, 

ботанические сады, научно-исследовательские экспедиции, филиалы, 

другие научные учреждения, а также научно-вспомогательные 

учреждения, предприятия и организации. 

При Академии наук СССР состоят научные общества, организуемые в 

порядке, устанавливаемом Президиумом Академии наук СССР. 

Академия наук участвует в создании, по соглашению с научными 

учреждениями других стран, международных научных учреждений и 

организаций. 

9. Академия наук СССР созывает научные сессии, съезды, 

конференции и совещания для обсуждения научных проблем и 

вопросов координации научно-исследовательской работы. 

10[5]. Академия наук оказывает помощь академиям наук союзных 

республик в проведении научных исследований и осуществляет связи 

с другими научно-исследовательскими организациями и 



учреждениями страны, научными и научно-техническими 

обществами, министерствами, ведомствами, предприятиями. 

11. Академия наук СССР устанавливает и развивает научные связи с 

академиями наук и другими научными учреждениями зарубежных 

стран, участвует в международных научных съездах, конференциях и 

совещаниях, вступает в международные научные организации. 

12. Академия наук за выдающиеся научные труды, научные открытия 

и изобретения присуждает золотые медали и премии имени 

выдающихся ученых. 

13. Академия наук СССР присуждает ученую степень доктора honoris 

causa особо выдающимся советским и иностранным ученым. 

Ученая степень доктора honoris causa присуждается по решению 

общего собрания Отделения, принятому тайным голосованием 

большинством в 2/3 голосов и утверждаемому Президиумом 

Академии наук СССР. 

14. Академия наук СССР имеет права юридического лица. Смета 

Академии наук включается в Государственный бюджет СССР. 

 

II. Состав Академии наук СССР 

15. В состав Академии наук СССР входят действительные члены 

(академики), члены-корреспонденты и иностранные члены. 

16. Действительными членами (академиками) Академии наук СССР 

избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного 

научного значения. 

17. Членами-корреспондентами Академии наук СССР избираются 

ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами. 

18. Общее число действительных членов и членов-корреспондентов 

Академии наук СССР определяется по представлению Академии наук 

Советом Министров СССР. 



19. Академия наук СССР может избирать в свой состав иностранных 

членов. Права и обязанности иностранных членов определяются 

Общим собранием Академии наук. 

20. Выборы действительных членов, членов-корреспондентов и 

иностранных членов Академии наук СССР производятся 

соответственно настоящему уставу и положению о выборах в 

Академию наук СССР, утверждаемому Общим собранием Академии. 

 

III. Порядок выборов действительных членов, членов-

корреспондентов и иностранных членов Академии наук СССР 

21[6]. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов 

Академии наук СССР производятся не реже одного раза в два года и 

назначаются Президиумом Академии наук СССР: 

а)         в пределах имеющихся вакансий — по специальностям, 

утверждаемым Президиумом Академии наук; 

б)         в случае установления Советом Министров СССР новых 

вакансий — на открывшиеся в связи с этим вакансии. 

Время проведения выборов определяет Президиум Академии наук 

СССР. 

22. Сообщение Президиума Академии наук о проведении выборов 

действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР 

публикуется в центральной печати не позднее чем за два месяца до 

проведения выборов. 

23[7]. Советам научных учреждений и высших учебных заведений, 

государственным и общественным организациям, действительным 

членам и членам-корреспондентам академий наук предоставляется 

право в течение одного месяца со дня публикации письменно 

сообщать Академии наук с соответствующей мотивировкой имена 

кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты АН 

СССР по указанным в публикации специальностям. Имена 

выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в действительные 



члены и члены-корреспонденты АН СССР публикуются в 

центральной печати не позднее чем за 15 дней до выборов. 

24[8]. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов АН 

СССР производятся Общим собранием Академии наук из числа 

кандидатов, избранных общими собраниями Отделений. 

С разрешения Общего собрания Академии наук СССР Отделения 

могут проводить объединенные общие собрания по выборам в 

Академию наук СССР на все вакансии, выделенные этим Отделениям. 

25. Выборы кандидатов в действительные члены и члены-

корреспонденты АН СССР для работы в Сибирском отделении 

производятся в общем порядке на общих собраниях Отделений по 

соответствующей специальности на вакансии, особо 

предусмотренные для Сибирского отделения, и при рекомендации 

общего собрания Сибирского отделения АН СССР. 

26. На общем собрании Отделения при выборах кандидатов в 

действительные члены право решающего голоса имеют 

действительные члены АН СССР, состоящие в данном Отделении. 

При выборах кандидатов в члены-корреспонденты АН СССР право 

решающего голоса на общем собрании Отделения имеют также и 

члены-корреспонденты АН СССР, состоящие в данном Отделении. 

27. Общее собрание Отделения правомочно проводить выборы 

кандидатов в действительные члены Академии при наличии не менее 

2/3 списочного состава действительных членов АН СССР по данному 

Отделению, а выборы кандидатов в члены-корреспонденты АН СССР 

— при наличии не менее 2/3 списочного состава действительных 

членов и членов-корреспондентов АН СССР по данному Отделению. 

В списочный состав Отделения не включаются действительные члены 

и члены-корреспонденты АН СССР, находящиеся во время выборов в 

заграничных командировках. В исключительных случаях 

специальным решением Президиума Академии наук в списочный 

состав действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР 

Отделения могут не включаться также действительные члены и 



члены-корреспонденты АН СССР, состояние здоровья которых 

исключает возможность их участия в заседаниях и голосовании. 

28[9]. Выборы кандидатов в действительные члены и в члены-

корреспонденты АН СССР производятся на общих собраниях 

Отделений тайным голосованием. 

Кандидатами в действительные члены АН СССР считаются 

избранными лица, получившие наибольшее число голосов, но не 

менее 2/3 списочного состава действительных членов АН СССР по 

данному Отделению. 

Кандидатами в члены-корреспонденты АН СССР считаются 

избранными лица, получившие наибольшее число голосов, но не 

менее 2/3 списочного состава действительных членов и членов- 

корреспондентов АН СССР по данному Отделению. 

29[10]. На Общем собрании Академии наук при проведении выборов 

действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР право 

решающего голоса имеют действительные члены АН СССР. 

30[11]. На Общем собрании Академии наук выборы действительных 

членов и членов-корреспондентов АН СССР производятся тайным 

голосованием. Избранными считаются лица, получившие не менее 

2/3 голосов от списочного состава действительных членов АН СССР. 

Протокол счетной комиссии по выборам действительных членов и 

членов-корреспондентов АН СССР утверждается на Общем собрании 

АН СССР при наличии на собрании не менее 2/3 списочного состава 

действительных членов АН СССР. 

В списочный состав не включаются действительные члены АН СССР, 

находящиеся во время выборов в заграничных командировках. В 

исключительных случаях специальным решением Президиума АН 

СССР в списочный состав действительных членов АН СССР на Общем 

собрании могут не включаться также действительные члены АН 

СССР, состояние здоровья которых исключает возможность их 

участия в заседаниях и голосовании. 

31. Кандидаты в иностранные члены Академии наук на открытые 

Президиумом Академии наук вакансии выдвигаются общими 



собраниями Отделений и избираются Общим собранием Академии 

наук. Кворум и порядок голосования сохраняются такие же, как при 

выборах действительных членов АН СССР. 

Примечание. По решению общего собрания Отделения при 

выдвижении кандидатов в иностранные члены АН СССР может быть 

применено открытое голосование. 

 

IV. Обязанности и права действительных членов и членов-

корреспондентов Академии наук СССР[12] 

32. Главная обязанность действительного члена и члена-

корреспондента Академии наук СССР состоит в том, чтобы обогащать 

науку новыми достижениями и открытиями путем лично 

осуществляемых научных исследований, организации коллективной 

разработки ведущих научных проблем и научного руководства этой 

разработкой. 

Действительные члены и члены-корреспонденты имеют право на 

предоставление им Президиумом АН СССР условий, необходимых 

для проведения лично осуществляемых ими по решению 

соответствующего Отделения и Президиума АН СССР научных работ. 

Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

СССР активно содействуют внедрению достижений науки в народное 

хозяйство и использованию их в культурном строительстве, ведут 

работу по подготовке и повышению квалификации научных кадров, 

обязаны выполнять поручения Президиума Академии наук СССР и 

соответствующего Отделения, а также участвовать в работе Общего 

собрания Академии наук и общего собрания соответствующего 

Отделения. 

33. Действительный член и член-корреспондент Академии наук СССР 

является членом одного из Отделений Академии наук СССР. 

Действительные члены и члены-корреспонденты могут переходить из 

одного Отделения в другое в случае получения согласия 2/3 голосов 

списочного состава членов другого Отделения, выраженного тайным 

голосованием. 



Действительные члены и члены-корреспонденты АН СССР, 

состоящие в одном Отделении, могут с согласия большинства 

списочного состава членов другого Отделения, выраженного тайным 

голосованием, принимать участие в его работе и пользоваться всеми 

правами члена Отделения, за исключением права голоса при 

избрании кандидатов в действительные члены и члены-

корреспонденты Академии наук СССР и академика-секретаря 

Отделения. 

Члены Академии имеют право вносить на рассмотрение Президиума 

АН СССР и бюро Отделения, в состав которого они входят, научные и 

научно-организационные вопросы, а также через Президиум 

Академии наук и бюро Отделений выносить такие вопросы на 

обсуждение Общего собрания Академии и общего собрания 

Отделения. 

34. Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

ежегодно представляют в соответствующее Отделение Академии наук 

отчет о своей деятельности. 

Отчеты действительных членов и членов-корреспондентов Академии 

наук заслушиваются на заседаниях Президиума АН СССР и 

заседаниях бюро Отделений. 

35. Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

СССР могут быть лишены своего звания по постановлению Общего 

собрания АН СССР, если деятельность их направлена во вред Союзу 

ССР. 

При исключении действительного члена или члена-корреспондента 

АН СССР действует порядок голосования, предусмотренный при 

выборах. 

 

V. Общее собрание Академии наук СССР 

36. Высшим органом Академии наук СССР является Общее собрание, 

состоящее из действительных членов Академии и членов-

корреспондентов. 



37. Общее собрание Академии наук СССР обсуждает вопросы 

развития науки в стране и определяет направления научных 

исследований в области естественных и общественных наук; решает 

основные организационные вопросы; утверждает отчетные доклады 

Президиума Академии; заслушивает доклады Отделений, филиалов и 

других учреждений Академии наук, а также ее членов; обсуждает 

проблемы научного и научно-организационного характера; избирает 

действительных членов, членов-корреспондентов, иностранных 

членов, Президиум Академии наук СССР; утверждает в должности 

директоров научно-исследовательских учреждений Академии. 

38[13]. Сессии Общего собрания Академии наук созываются по мере 

надобности, но не реже двух раз в год. Годичное Общее собрание 

Академии созывается в первую декаду марта. 

Каждый член Академии наук, желающий внести какой-нибудь вопрос 

на обсуждение Общего собрания, должен заблаговременно известить 

Президиум Академии наук в письменной форме. 

39. Правом решающего голоса в Общем собрании Академии 

пользуются действительные члены Академии. 

Члены-корреспонденты Академии пользуются правом 

совещательного голоса. 

40. Вопросы в Общем собрании Академии наук решаются простым 

большинством голосов присутствующих, имеющих право решающего 

голоса, за исключением случаев, когда, согласно настоящему уставу, 

для принятия решений требуется большинство не менее 2/3 голосов. 

 

VI. Президиум Академии наук СССР 

41[14]. Президиум Академии наук образуется в составе президента, 

вице-президентов Академии, главного ученого секретаря 

Президиума, академиков-секретарей Отделений и других членов 

Президиума в числе, определяемом Общим собранием Академии. 

Президент и вице-президенты Академии наук избираются Общим 

собранием Академии из числа действительных членов на четыре года. 



Академики-секретари Отделений избираются общими собраниями 

Отделений Академии наук тайным голосованием из числа 

действительных членов Академии на четыре года и утверждаются 

Общим собранием Академии наук. 

Другие члены Президиума избираются Общим собранием Академии 

из числа действительных членов на четыре года. 

Главный ученый секретарь избирается Президиумом из числа 

действительных членов Академии сроком на четыре года. 

Выборы президента, вице-президентов Академии, утверждение 

академиков-секретарей Отделений и выборы других членов 

Президиума производятся тайным голосованием простым 

большинством голосов. Выборы всего состава Президиума 

производятся одновременно, один раз в четыре года. 

При выборах Президиума соблюдается принцип систематического 

обновления его состава и преемственности руководства. 

Распределение обязанностей между президентом, вице-президентами, 

главным ученым секретарем и другими членами Президиума 

устанавливается Президиумом Академии наук. 

42[15]. Президиум Академии наук СССР осуществляет решения 

Общего собрания Академии наук и в период между сессиями Общего 

собрания руководит всей деятельностью Академии. 

При рассмотрении на Президиуме АН СССР вопросов, связанных с 

деятельностью академий наук союзных республик, в заседании 

Президиума принимают участие с правом решающего голоса 

президенты академий наук союзных республик. 

Во всей своей деятельности Президиум Академии наук подотчетен 

Общему собранию Академии. Президиум докладывает Общему 

собранию о важнейших решениях, принятых им в период между 

сессиями Общего собрания. 

Общее собрание Академии наук может большинством в 2/3 голосов 

общего числа действительных членов АН СССР досрочно освободить 

отдельных членов Президиума Академии наук и избрать вместо 



выбывших новых членов на оставшийся срок до очередных выборов 

Президиума Академии. 

Решение о досрочном освобождении отдельных членов Президиума 

принимается тайным голосованием, выборы нового члена 

Президиума производятся в соответствии с настоящим уставом 

Академии. 

43[16]. Президиум Академии наук СССР: 

а)         созывает сессии Общего собрания Академии наук; 

б)         в установленном порядке представляет и утверждает планы 

важнейших научно-исследовательских работ по естественным и 

общественным наукам в стране; 

в)         осуществляет контроль за развитием научных исследований в 

области естественных и общественных наук; 

г)         осуществляет руководство деятельностью академий наук 

союзных республик, подчиняющихся также советам министров 

союзных республик; 

д)         организует в установленном законом порядке научно- 

исследовательские и научно-вспомогательные учреждения и 

предприятия, необходимые для выполнения Академией наук ее 

задач, и утверждает положения об этих учреждениях и предприятиях; 

е)[17]      организует научные советы по важнейшим комплексным 

проблемам естественных и общественных наук, а также комитеты и 

комиссии; 

ж)        созывает научные съезды, конференции и совещания, 

организует исследовательские экспедиции; 

з)         утверждает планы научно-исследовательских работ Отделений 

и научных учреждений, планы изданий Академии наук и 

контролирует выполнение этих планов; 

и)        представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания 

Академии наук годовые отчеты о деятельности Академии; 



к) определяет направление работ и специализацию научно-

исследовательских учреждений Академии наук СССР; 

л) планирует международные связи Академии наук СССР и академий 

наук союзных республик; 

м) руководит подготовкой научных кадров и повышением 

квалификации научных сотрудников; 

н) принимает меры к обеспечению внедрения результатов научно-

исследовательских работ в народное хозяйство и использования их в 

культурном строительстве; 

о) осуществляет научные связи с академиями наук и другими 

научными учреждениями зарубежных стран; 

п) присуждает за выдающиеся научные труды, научные открытия и 

изобретения золотые медали и премии имени выдающихся ученых. 

44. Президиум Академии наук СССР утверждает в должностях 

заместителей директоров научно-исследовательских учреждений 

Академии наук, членов президиумов филиалов Академии наук и 

Сибирского отделения, утверждает состав редакционных коллегий 

журналов Академии. 

45. Президиум Академии наук СССР является главным 

распорядителем кредитов Академии наук. Он утверждает годовую 

смету Академии, распределяет в соответствии с планом научно-

исследовательских работ отпускаемые правительством ассигнования 

между учреждениями Академии наук, контролирует правильность 

расходования средств учреждениями Академии. 

46. Президиум Академии наук СССР осуществляет контроль за 

соблюдением устава Академии наук всеми учреждениями и 

должностными лицами Академии. 

47[18]. Для руководства работой Отделений и научных учреждений 

решением Общего собрания Академии наук организуются секции 

Президиума АН СССР, объединяющие группы Отделений АН СССР 

по соответствующим областям знаний: 

I. Секция физико-технических и математических наук, включающая: 



1)      Отделение математики 

2)      Отделение общей физики и астрономии 

3)      Отделение ядерной физики 

4)      Отделение физико-технических проблем энергетики 

5)      Отделение механики и процессов управления. 

II. Секция химико-технологических и биологических наук, 

включающая: 

1)      Отделение общей и технической химии 

2)      Отделение физико-химии и технологии неорганических 

материалов 

3)      Отделение биохимии, биофизики и химии физиологически 

активных соединений 

4)      Отделение физиологии 

5)      Отделение общей биологии. 

III. Секция наук о Земле, включающая: 

1)      Отделение геологии, геофизики и геохимии 

2)      Отделение океанологии, физики атмосферы и географии. 

IV. Секция общественных наук, включающая: 

1)      Отделение истории 

2)      Отделение философии и права 

3)      Отделение экономики 

4)      Отделение литературы и языка. 

В состав секции Президиума АН СССР входят вице-президент — 

председатель соответствующей секции, академики-секретари 

Отделений, входящих в секцию, члены Президиума АН СССР, 

состоящие в этих Отделениях, а также члены АН СССР, избранные 



секцией сроком на четыре года и утвержденные Президиумом АН 

СССР заместителями председателя секции. 

48. При Президиуме Академии наук состоят: 

а)         Совет по координации научной деятельности академий наук 

союзных республик; 

б)         научно-исследовательские институты и другие научные 

учреждения и организации; 

в)         Редакционно-издательский совет; 

г)         издательство «Наука»; 

д)         Библиотека Академии наук СССР; 

е)         Фундаментальная библиотека; 

ж)        Библиотечный совет Академии наук СССР; 

з)         научные советы, комитеты, комиссии, научные общества; 

и)        Комиссия по международным научным связям Академии наук 

СССР; 

к)         предприятия и организации, действующие на началах 

хозяйственного расчета. 

49. Президиум Академии наук СССР имеет служебный аппарат, 

действующий на основе положений о нем, утверждаемых 

Президиумом Академии наук. 

 

VII. Отделения Академии наук СССР[19] 

50. Отделение Академии наук СССР является научным и научно-

организационным центром, объединяющим в Академии наук ученых 

одной или нескольких отраслей науки. 

Отделение Академии наук СССР несет ответственность и 

отчитывается перед Общим собранием и Президиумом Академии 

наук СССР за развитие соответствующей области науки в стране, а 



также за состояние исследований в соответствующей области науки в 

учреждениях АН СССР. 

51[20]. Высшим органом Отделения Академии наук СССР является 

общее собрание Отделения, состоящее из действительных членов и 

членов-корреспондентов Академии по данному Отделению. 

Общее собрание Отделения: 

а)         обсуждает основные направления и принципиальные вопросы 

развития и планирования соответствующей области науки, внедрения 

результатов научных исследований в народное хозяйство и 

использования их в культурном строительстве; 

б)         обсуждает результаты научных исследований и рассматривает 

сводные планы научно-исследовательских работ в соответствующей 

области науки; 

в)         обсуждает в своей области науки направление работ и 

специализацию научно-исследовательских учреждений Академии 

наук СССР и академий наук союзных республик и вносит 

соответствующие предложения в Президиум АН СССР; 

г)         рассматривает вопросы организации новых научных 

учреждений в Академии наук СССР и академиях наук союзных 

республик и вносит соответствующие предложения в Президиум АН 

СССР; 

д)         организует постоянные и временные комиссии, рассматривает 

вопросы образования и персонального состава научных советов и 

вносит по этим вопросам предложения Президиуму АН СССР; 

е)         заслушивает отчеты о научной работе и подготовке кадров 

научных учреждений Академии наук СССР и академий наук союзных 

республик, а также о деятельности по внедрению результатов 

законченных научно-исследовательских работ в народное хозяйство и 

культурное строительство; 

ж)        заслушивает и утверждает отчет о работе Отделения; 

з)         избирает бюро Отделения, академика-секретаря, заместителей 

академика-секретаря; 



и)        избирает кандидатов в действительные члены Академии и 

члены-корреспонденты АН СССР; 

к)         выносит рекомендации по кандидатурам, выдвинутым для 

выборов в действительные члены и члены-корреспонденты академий 

наук союзных республик (выдвинутая кандидатура считается 

рекомендованной при получении тайным голосованием более 

половины голосов присутствующих членов Отделения); 

л)         выдвигает кандидатов в иностранные члены АН СССР; 

м)        присуждает ученую степень доктора honoris causa с 

последующим утверждением Президиумом Академии наук СССР; 

н)        созывает научные сессии, конференции и совещания для 

обсуждения научных проблем и вопросов координации научно-

исследовательских работ по соответствующей области науки. 

52. Работой Отделения в период между сессиями общего собрания 

Отделения руководит бюро Отделения, возглавляемое академиком-

секретарем Отделения. 

Академик-секретарь Отделения избирается общим собранием 

Отделения тайным голосованием из числа действительных членов 

Академии на четыре года и утверждается Общим собранием 

Академии. 

Заместители академика-секретаря и члены бюро избираются общим 

собранием Отделения из числа членов Отделения на четыре года и 

утверждаются Президиумом Академии наук. 

Ученый секретарь Отделения назначается по представлению 

академика-секретаря Отделения Президиумом Академии наук СССР 

сроком на четыре года из числа докторов или кандидатов наук. 

Выборы академика-секретаря, заместителей академика-секретаря и 

членов бюро Отделения производятся тайным голосованием и 

одновременно, один раз в четыре года. 

При выборах руководства Отделения соблюдается принцип 

систематического обновления и преемственности руководства. 



53. Бюро Отделения: 

а)         созывает общее собрание Отделения; 

б)         организует подготовку к рассмотрению на общем собрании 

Отделения научных и научно-организационных вопросов, 

отнесенных к компетенции Отделения; обеспечивает выполнение 

решений общего собрания Отделения; 

в)         осуществляет общее руководство научными советами по 

проблемам и организует обсуждение результатов их деятельности, 

руководит деятельностью научных обществ и журналов, состоящих 

при Отделении; 

г)         осуществляет оперативное руководство всеми вопросами, 

входящими в компетенцию Отделения; 

д)         рассматривает вопросы изменения структуры и направления 

работы существующих научных учреждений и вносит 

соответствующие предложения в Президиум АН СССР; 

е)         осуществляет общее руководство работой экспертных комиссий 

по золотым медалям и премиям имени выдающихся ученых, 

организует обсуждение результатов их работы и представляет в 

Президиум Академии наук СССР предложения о присуждении 

золотых медалей и премий. 

54. Академик-секретарь Отделения является докладчиком на 

заседаниях Президиума Академии наук по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отделения, председательствует на общем собрании 

Отделения и в своих действиях подотчетен общему собранию 

Отделения и Президиуму Академии наук СССР. 

55[21]. Право решающего голоса в общем собрании Отделения имеют 

действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

СССР по данному Отделению, за исключением особых случаев, 

предусмотренных настоящим уставом. 

Действительные члены академий наук союзных республик и 

директора институтов Академии наук СССР, если они не являются 

действительными членами или членами-корреспондентами 



Академии наук СССР, принимают участие в общем собрании 

соответствующего Отделения с правом совещательного голоса. 

56. Вопросы в общем собрании Отделения решаются простым 

большинством голосов присутствующих, имеющих право решающего 

голоса, за исключением случаев, когда, согласно настоящему уставу, 

для принятия решения требуется большинство не менее 2/3 голосов. 

57. Положение об Отделении Академии наук СССР утверждается 

Общим собранием Академии наук СССР. 

 

VIII. Сибирское отделение Академии наук СССР 

58. Сибирское отделение Академии наук СССР является научным 

центром, объединяющим академиков и членов-корреспондентов 

Академии наук СССР, ведущих работу в научных учреждениях 

Сибири и Дальнего Востока. 

Сибирское отделение имеет в своем составе институты, филиалы и 

другие научные учреждения, подчиняющиеся во всей своей научно-

исследовательской и научно-организационной деятельности 

непосредственно Отделению. 

Новые научные учреждения в составе Сибирского отделения 

организуются в установленном порядке Президиумом Академии наук 

СССР по представлению Сибирского отделения. 

59[22]. Основной задачей Сибирского отделения является всемерное 

развитие теоретических и экспериментальных исследований, 

направленных на решение важнейших научных проблем, а также 

задач, способствующих наиболее успешному развитию 

производительных сил страны, в особенности Сибири и Дальнего 

Востока. 

60. Сибирское отделение подчиняется Президиуму АН СССР и 

Совету Министров РСФСР. 

61. Сибирское отделение и его учреждения работают по плану, 

разрабатываемому Отделением и утверждаемому Президиумом 

Академии наук СССР по согласованию с Советом Министров РСФСР. 



Сибирское отделение ежегодно представляет отчет о своей 

деятельности Президиуму АН СССР и Совету Министров РСФСР. 

62. Высшим органом Сибирского отделения Академии наук СССР 

является общее собрание Отделения, состоящее из действительных 

членов и членов-корреспондентов Академии наук СССР по данному 

Отделению. 

63[23]. Руководящим органом Сибирского отделения в период между 

сессиями общего собрания Отделения является Президиум 

Сибирского отделения. 

Президиум Сибирского отделения образуется в составе председателя 

Сибирского отделения, заместителей председателя, главного ученого 

секретаря Отделения и членов Президиума. 

Председатель Сибирского отделения (вице-президент АН СССР) и 

первый заместитель председателя (член Президиума АН СССР) 

избираются Общим собранием Академии наук СССР тайным 

голосованием из числа действительных членов Академии на четыре 

года. 

Заместитель председателя и главный ученый секретарь Отделения 

избираются Президиумом Отделения тайным голосованием на 

четыре года. 

Выборы председателя, заместителей председателя, главного ученого 

секретаря и членов Президиума Сибирского отделения производятся 

одновременно, один раз в четыре года. 

При выборах Президиума Отделения соблюдается принцип 

систематического обновления его состава и преемственности 

руководства. 

Президиум Сибирского отделения осуществляет решения общего 

собрания Отделения и в период между сессиями общего собрания 

руководит всей деятельностью Отделения. 

Президиум Сибирского отделения является главным распорядителем 

кредитов Отделения, он утверждает годовую смету Отделения, 

распределяет в соответствии с планом научно-исследовательских 



работ отпускаемые правительством ассигнования между 

учреждениями Отделения, контролирует правильность расходования 

средств учреждениями Отделения. 

Во всей своей деятельности Президиум Сибирского отделения 

подотчетен общему собранию Отделения. Президиум докладывает 

общему собранию о важнейших решениях, принятых им в период 

между сессиями общего собрания. 

64. Устав Сибирского отделения утверждается Общим собранием 

Академии наук СССР. 

 

IX. Филиалы Академии наук СССР 

65. Академия наук СССР имеет филиалы в отдельных автономных 

республиках, краях и областях РСФСР, подчиняющиеся Президиуму 

Академии наук СССР. Филиалы представляют собой объединения 

научно-исследовательских институтов и других научных учреждений 

Академии наук. 

Филиалы, входящие в состав Сибирского отделения, во всей своей 

научной и научно-организационной деятельности подчиняются 

непосредственно Отделению. 

66[24]. Руководство филиалов Академии наук СССР осуществляет 

Президиум филиала. Президиум филиала образуется в составе 

председателя Президиума филиала, избираемого Общим собранием 

Академии наук по представлению Президиума Академии сроком на 

четыре года, заместителей председателя, ученого секретаря и членов, 

утверждаемых Президиумом Академии наук СССР по представлению 

председателя Президиума филиала сроком на четыре года. 

67. Положение о филиале Академии наук СССР утверждается Общим 

собранием Академии наук. 

 

X. Научно-исследовательские институты Академии наук СССР 



68. Основными органами научно-исследовательской деятельности 

Академии наук СССР являются ее научно-исследовательские 

институты. 

Научно-исследовательские институты Академии наук СССР состоят: 

а)         при Президиуме Академии; 

б)         в составе Отделений Академии; 

в)         в составе филиалов Академии. 

69[25]. Во главе научно-исследовательского института Академии наук 

СССР стоит директор института. 

Директор института Академии наук избирается тайным 

голосованием на общем собрании соответствующего Отделения или 

на объединенных заседаниях общих собраний нескольких Отделений 

из числа ведущих ученых сроком на четыре года и утверждается по 

представлению Президиума Академии Общим собранием АН СССР. 

Президиум Академии наук СССР имеет право освободить от 

должности директора института АН СССР досрочно. 

70. Научно-исследовательские институты Академии наук СССР 

действуют на основе устава института Академии наук, утверждаемого 

Общим собранием Академии. 

 

XI. Особые права Академии наук СССР 

71. Академия наук СССР имеет право хранить рукописи ученых, 

деятелей литературы, культуры и искусства, а также архивные 

материалы учреждений Академии наук и другие материалы, 

представляющие ценность для истории науки, в Архиве Академии 

наук СССР и в архивах научных учреждений Академии, не сдавая их 

в общегосударственные архивохранилища. 

72. Академия наук СССР имеет право обмена печатными изданиями с 

научными учреждениями, высшими учебными заведениями и 

библиотеками СССР и союзных республик, а также с научными 

учреждениями и высшими учебными заведениями, библиотеками, 



музеями, издательствами, обществами дружбы и правительственными 

учреждениями других стран. 

73. Общее собрание Академии наук СССР, Президиум Академии 

наук, Отделения Академии, филиалы Академии, научно-

исследовательские институты и другие приравненные к ним научные 

учреждения Академии наук имеют печати с изображением 

Государственного герба Союза ССР и с обозначением наименования 

соответствующего учреждения. 

XII. Порядок изменения устава Академии наук СССР 

74. Изменение устава Академии наук СССР производится по решению 

Общего собрания Академии наук, принятому большинством не менее 

2/3 голосов общего числа действительных членов Академии. 

_____________________________________________________________________________________ 

ААН СССР, ф. 2, оп. 7, д. 147, лл. 40—57. 

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

С. 165–183. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 [1] Печатается с поправками, принятыми Общим собранием АН СССР от 22 

июня 1964 г., 14 декабря 1965 г., 1 июля 1966 г., 6 марта 1968 г., 24 ноября 1970 г. и 4 

марта 1975 г. 

[2] 10 апреля 1961 г. Президиум Академии наук СССР рассмотрел мероприятия по 

координации научно-исследовательских работ в стране. 

Президиумом АН СССР было принято постановление от 10 апреля 1961 г., 

предусматривавшее ряд важнейших мероприятий, в том числе: организацию 

тщательного обсуждения состояния и перспектив развития исследований по всем 

важнейшим проблемам науки в институтах Академии наук и на общих 

собраниях Отделений. Было поручено бюро Отделений: в апреле—мае 1961 г. 

рассмотреть и подготовить конкретные предложения об улучшении работ по 

важнейшим проблемам современного естествознания и общественных наук, 

сосредоточив все силы институтов на этих работах; прекратить работы, не 

имеющие существенного теоретического и практического значения; пересмотреть 



и уточнить основные направления научных исследований на текущее семилетие 

и планы на 1961 г., профили и структуру научных учреждений и 

организационные формы координации научных исследований, а также 

существующую сеть научных советов и комиссий Академии наук СССР (ААН 

СССР, ф. 2, оп. 6а, д. 185). 

[3] В данной статье задачи Академии наук СССР определены в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 апреля 1963 г. «О 

мерах по улучшению деятельности Академии наук СССР и академий наук 

союзных республик». — «Решения партии и правительства по хозяйственным 

вопросам». М., 1968, т. 5, стр. 304—309. 

[4] Вопрос о специализации Отделений Академии наук и их руководящей роли в 

направлении научно-исследовательской деятельности рассматривался в этот 

период особенно тщательно, потому что решение этого вопроса в теоретическом 

и организационном плане обеспечивало непосредственное выполнение основной 

задачи Академии наук — осуществить централизацию руководства важнейшими 

исследованиями в области естественных и общественных наук в стране, 

сконцентрировать научные силы и средства на решении актуальных проблем 

науки. При подготовке настоящего устава вопрос о распределении научных сил 

по Отделениям и их научной направленности полностью рассматривался внутри 

Академии наук, на заседаниях Президиума АН СССР и Общего собрания (ААН 

СССР, ф. 2, оп. 6, Д. 407, 446). 

Постановлением Общего собрания Академии наук 6 марта 1968 г. были уточнены 

наименования Отделений Академии наук (ААН СССР, ф. 2, оп. 7а, д. 99). 

[5] Редакция статьи дана после поправок, внесенных Общим собранием Академии 

наук 6 марта 1968 г. 

[6] По сравнению с уставом 1959 г. этой статьей вводится новая периодичность 

выборов в Академию наук — не реже одного раза в два года. 

[7] Уставом был определен крайний срок — не позднее чем за 15 дней до выборов 

— опубликования в центральной печати имен выдвинутых и 

зарегистрированных кандидатов в действительные члены и члены-

корреспонденты АН СССР. Общим собранием Академии наук СССР 24 ноября 

1970 г. была принята поправка к уставу, исключающая из текста статьи 23 слова 

«отдельным научным сотрудникам и их группам» (после слов «членам-

корреспондентам академий наук»). 

[8] В отличие от устава 1959 г. данный устав зафиксировал единую процедуру 

выборов действительных членов и членов-корреспондентов, предусмотренную 

статьями 24 и 26. 



Устав 1959 г. устанавливал в статье 25 особый порядок выборов членов-

корреспондентов — избрание проводилось в общих собраниях Отделения не 

менее чем 2/3 голосов академиков; Общее собрание Академии наук утверждало 

эти выборы простым большинством голосов. 

На Общем собрании Академии наук СССР 15 мая 1963 г. президент АН СССР 

академик М. В. Келдыш в своем докладе сказал, что Президиум Академии считает 

правильным установление такого порядка выборов членов-корреспондентов, так 

как они являются крупными учеными («Вестник Академии наук СССР», № 6, 

1963). 

Вторая часть статьи 24 внесена постановлением Общего собрания Академии наук 

6 марта 1968 г. 

[9] Части вторая и третья настоящей статьи изложены в редакции, принятой 

Общим собранием Академии наук 22 июня 1964 г. (ААН СССР, ф. 2, оп. 7, д. 150). 

[10] Постановлением Общего собрания Академии наук от 22 июня 1964 г. 

исключена вторая часть статьи: «Общее собрание Академии наук правомочно 

проводить выборы, если на заседании присутствует не менее 2/3 всех 

действительных членов АН СССР» (ААН СССР, ф. 2, оп. 7, д. 150). 

[11] Вторая часть статьи была принята в дополнение к уставу Общим собранием 

Академии 1 июля 1965 г. (ААН СССР, ф. 2, оп. 7, д. 155). 

Третья часть статьи принята Общим собранием АН СССР 4 марта 1975 г. 

[12] Раздел «Обязанности и права действительных членов и членов-

корреспондентов Академии наук СССР» более определенно зафиксировал статус 

действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР. Настоящий устав 

определил обязанности действительных членов и членов-корреспондентов 

обогащать науку новыми достижениями и открытиями, активно содействовать 

внедрению достижений науки в народное хозяйство, вести работу по подготовке 

и повышению квалификации научных кадров. Действительные члены и члены-

корреспонденты имеют право на предоставление Президиумом АН СССР 

необходимых условий для выполнения этих задач. 

Статья 32 изложена в редакции, утвержденной Общим собранием Академии наук 

25 ноября 1970 г. К редакции прежней статьи (ст. 32, часть третья) были 

добавлены в конце слова «а также участвовать в работе Общего собрания 

Академии наук и общего собрания соответствующего Отделения» (ААН СССР, ф. 

2, оп. 7, д. 172). 

Устав, отмечая права и привилегии действительных членов и членов-

корреспондентов (ст. 33), обязывает их выполнять поручения Президиума 

Академии наук СССР и соответствующего Отделения (ст. 32). 



Общее собрание Академии наук 6 марта 1968 г. внесло поправку о необходимости 

квалифицированного большинства при голосовании в общем собрании 

Отделения права академика и члена-корреспондента состоять членом другого 

Отделения (ст. 33, часть первая) (ААН СССР, ф. 2, оп. 7а, Д. 99). 

[13] Устав 1963 г. определил срок проведения годичного собрания — первый 

понедельник февраля. Общее собрание Академии наук, рассмотрев предложение 

Президиума АН СССР, 6 марта 1968 г. внесло изменение — годичные собрания 

Академии наук созываются в первую декаду марта. Это изменение было вызвано 

необходимостью использовать большой объем отчетной информации 

академических учреждений для составления отчета Академии наук (ААН СССР, 

ф. 2, оп. 7, д. 158). 

[14] Устав 1963 г. определил единый срок — четыре года — работы всех выборных 

органов и руководителей Академии наук (см. также ст. 52, 63, 69). Эта норма 

обеспечивала четкий ритм деятельности всех руководящих выборных органов в 

системе Академии наук СССР при наименьшей затрате сил на организационные 

мероприятия по выборам. 

Устав ввел принцип систематического обновления состава Президиума и 

преемственности руководства. 

[15] Принцип, установленный второй частью данной статьи, организационно 

закреплял проведение единой научной политики в Академии наук СССР и 

академиях наук союзных республик. 

[16] Предусмотренные данной статьей функции Президиума (п. «б», «в», «г») 

являются новыми и введены в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 апреля 1963 г. «О мерах по улучшению деятельности 

Академии наук СССР и академий наук союзных республик». 

[17] В компетенцию Президиума Академии наук уставом введено право 

организации научных советов по важнейшим комплексным проблемам 

естественных и общественных наук. Проблемные научные советы в Академии 

наук начали организовываться уже в 1959—1960 гг. 

Президиум Академии наук, рассмотрев вопросы, связанные с координацией 

научно-исследовательской деятельности Академии наук СССР, пересмотрел 

существующие организационные формы координации научных исследований, а 

также существующую сеть научных советов и комиссий АН СССР. 

В решении Общего собрания Академии наук от 16 ноября 196 Г г. отмечено, что в 

Академии наук уже действует 27 проблемных научных советов, которые 

«призваны воплотить принципы коллективного руководства научными 

исследованиями и повысить роль общественности в деле государственной 

организации научных исследований в стране» (ААН СССР, ф. 2, оп. 7, д. 137). 



Президиум Академии наук СССР 25 августа 1967 г. принял постановление «Об 

общем положении о научных советах по важнейшим проблемам (направлениям) 

естественных и общественных наук при Академии наук СССР» (ААН СССР, ф. 2, 

оп. 6а, д. 251), определившее формы деятельности, состав и содержание научно-

организационной работы этих советов. 

[18] Инициатива Академии наук СССР о создании трех секций Президиума 

Академии наук СССР (по физико-техническим и математическим наукам, по 

химико-технологическим и биологическим наукам и по общественным наукам) 

была одобрена постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 11 апреля 1963 г. «О 

мерах по улучшению деятельности Академии наук СССР и академий наук 

союзных республик». Президиуму Академии наук СССР было поручено внести 

свои предложения об изменении структуры Академии наук СССР на обсуждение 

Общего собрания Академии, а затем внести на утверждение Совета Министров 

СССР. Создание секций как органов Президиума Академии наук по 

осуществлению контроля за развитием научных исследований явилось 

необходимым при новой структуре специализированных Отделений. 

На основании устава было разработано «Положение о секции Президиума АН 

СССР», утвержденное Президиумом АН СССР 20 декабря 1963 г. (ААН СССР, ф. 

2, оп. 6а, д. 211). 

Постановлением Общего собрания Академии наук СССР от 6 марта 1968 г. 

создана Секция наук о Земле, куда вошли два Отделения. Вторая часть статьи, 

утвержденная на этом Общем собрании, определила состав секций и порядок 

организации их работы. 

[19] Совершенствование деятельности Отделений постоянно находилось в центре 

внимания всей Академии наук. «Положение об Отделении Академии наук СССР» 

было утверждено Общим собранием Академии еще до принятия устава — 4 

февраля 1961 г. (ААН СССР, ф. 2, оп. 7а, д. 70). 

Затем на заседаниях Президиума 25 апреля 1962 г. и 26 апреля 1963 г. при 

обсуждении вопроса о дополнениях и изменениях к уставу вновь ставился вопрос 

об улучшении структуры Отделений (ААН СССР, ф. 2, оп. 6, д. 407, 446). В 

результате этой работы были сформулированы в уставе права и ответственность 

Отделений за состояние науки соответствующего направления и за деятельность 

входящих в данное Отделение научно-исследовательских учреждений. 

Выступая на Общем собрании Академии наук СССР 14 мая 1963 г., президент 

Академии наук СССР академик М. В. Келдыш так определил сущность 

деятельности Отделений: «Главные задачи Отделений — устанавливать основные 

проблемы данной отрасли науки и организовывать работу таким образом, чтобы 

усилия институтов Академии наук СССР и академии наук союзных республик 



были бы сосредоточены на этих проблемах, в частности, за счет освобождения от 

малоактуальной тематики» («Вестник Академии наук СССР», 1963, № 6). 

[20] Пункт «д» данной статьи изложен в редакции, принятой Общим собранием 

Академии наук 22 июня 1964 г. (ААН СССР, ф. 2, оп. 7. д. 150). 

Текст статьи (заключенный в скобки, п. «к») изложен в редакции, принятой 

Общим собранием Академии наук 14 декабря 1965 г. (AAН СССР, ф. 2, оп. 7, д. 

152). 

[21] Эта норма введена в развитие основного положения — координации усилий 

ученых Академии наук СССР и академий наук союзных республик. 

[22] Редакция принята Общим собранием Академии наук СССР 22 июни 1964 г. 

(ААН СССР, ф. 2, оп. 7, д. 150). 

[23] Новый устав в данной статье предусмотрел укрепление самостоятельности 

Сибирского отделения в вопросах организации своей деятельности и 

деятельности подведомственных учреждений. Ко времени принятия устава 

Сибирское отделение уже являлось крупным научным центром, объединяющим 

выдающихся ученых и располагающим современной материальной базой для 

организации научных исследований. Поэтому устав определил для ученых 

Сибирского отделения общий для Академии наук СССР порядок выборов 

действительных членов и членов-корреспондентов по Отделениям Академии 

наук. 

[24] Редакция данной статьи утверждена Общим собранием АН СССР 4 марта 

1975 г. 

[25] Третья часть статьи принята Общим собранием АН СССР 4 марта 1975 г. 


