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УСТАВ АКАДЕМИИ НАУК 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК[1] 

 

I. Общие положения 

1[2]. 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[3]. Академия наук СССР осуществляет научные исследования, 

способствующие подъему всех отраслей науки в СССР. 

Академия наук своими научными исследованиями и всей своей 

деятельностью активно участвует в построении коммунистического 

общества в СССР, помогает делу защиты социалистических 

завоеваний трудящихся и укрепления мира во всем мире. 

3. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 

подготовляет и представляет на утверждение Совета Министров 

СССР перспективные планы разработки в СССР комплексных 

научных и научно-технических проблем, имеющих наибольшее 

теоретическое и практическое значение; содействует координации 

научных работ, проводимых в СССР; дает заключения и вносит 

предложения по вопросам организации научной работы в СССР. 

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

а)         сосредоточивает свою работу на ведущих проблемах 

науки; 

б)        изучает природные богатства и производительные силы 



страны, а также культурные и экономические достижения 

человечества; 

в)        содействует своевременному и рациональному использованию 

научных, научно-технических и культурных достижений 

человечества в практике коммунистического строительства в СССР; 

г)         выполняет поручения высших правительственных органов по 

проведению научных экспертиз и консультаций; 

д)        публикует в периодических изданиях, сборниках и книгах 

одобренные ею труды членов Академии, сотрудников научных 

учреждений Академии наук и других ученых, представляющих ей 

свои исследования; 

е)         содействует популяризации достижений науки. 

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

плану, разрабатываемому Академией наук на основе директив Совета 

Министров СССР и утверждаемому руководящими органами 

Академии в порядке, устанавливаемом Общим собранием Академии 

наук. 

План важнейших научно-исследовательских работ Академии наук 

утверждается Советом Министров СССР. 

6[5]. Академия наук СССР имеет в своем составе восемь отделений: 

Отделение физико-математических наук, Отделение химических 

наук, Отделение геолого-географических наук, Отделение 

биологических наук, Отделение технических наук, Отделение 

исторических наук, Отделение экономических, философских и 

правовых наук и Отделение литературы и языка, а также Сибирское 

отделение Академии, объединяющее академиков и членов-

корреспондентов, ведущих работу в научных учреждениях Сибири и 

Дальнего Востока. 

7. Академия наук СССР образует в своем составе научно-

исследовательские учреждения: институты, лаборатории, 

обсерватории, станции, филиалы Академии наук, библиотеки, музеи, 

ботанические сады, постоянные и временные комиссии и комитеты, 



научно-исследовательские экспедиции и другие научные 

учреждения. 

При Академии наук СССР состоят научные общества, организуемые в 

порядке, устанавливаемом Президиумом Академии наук СССР. 

Академии наук предоставляется право участвовать в создании, по 

соглашению с научными учреждениями других стран, 

международных научных учреждений и организаций. 

8. Академия наук СССР созывает научные сессии, съезды, 

конференции и совещания для обсуждения научных проблем и 

вопросов координации научно-исследовательской работы. 

9[6]. Академия наук СССР оказывает помощь академиям наук 

союзных республик в проведении научных исследований и 

организует координацию их работы по ведущим проблемам науки, 

осуществляет и развивает научные связи с академиями наук союзных 

республик, отраслевыми академиями наук, научно-

исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями, 

научными обществами и другими научными учреждениями Союза 

ССР, а также с советами народного хозяйства, промышленными и 

другими предприятиями и организациями, осуществляющими 

научно-исследовательскую работу. 

10[7]. 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. 

11. Академия наук СССР осуществляет подготовку научных кадров 

через состоящую при ее учреждениях аспирантуру и ведет работу по 

повышению квалификации научных работников. 

12. Академия наук СССР за выдающиеся научные труды, научные 

открытия и изобретения присуждает золотые медали и именные 

премии. 

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[8]. 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 избираются 

выдающиеся ученые по различным отраслям знания. 

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[9]. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов 

Академии наук СССР производятся ежегодно 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. 

22. Постановление Президиума Академии наук СССР о назначении 

выборов действительных членов и членов-корреспондентов Академии 

наук публикуется в центральной печати не позднее чем за два месяца 

до проведения выборов. 

23. Научным учреждениям, общественным организациям, отдельным 

научным работникам и их группам представляется право в течение 

одного месяца со дня публикации сообщать Академии наук 

письменно, с соответствующей мотивировкой, имена кандидатов в 

действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук по 

указанной специальности. 

Имена сообщаемых Академии наук кандидатов в действительные 

члены Академии наук публикуются в печати. 

24. Список кандидатов в действительные члены Академии наук СССР 

и отзывы о научных трудах кандидатов рассматриваются общим 

собранием соответствующего Отделения Академии наук, после чего 

тайным голосованием производится избрание кандидатов, причем 

избранными кандидатами считаются лица, получившие не менее 2/3 

голосов списочного состава академиков данного Отделения. 

В списочный состав Отделения не включаются академики, 

находящиеся во время проведения выборов в заграничных 

командировках. 

В Общем (годичном) собрании Академии наук оглашаются имена 

намеченных Отделениями кандидатов и производятся тайным 

голосованием выборы в действительные члены Академии 

наук, причем избранными считаются лица, получившие простое 

большинство голосов. 



25. Список кандидатов в члены-корреспонденты Академии наук СССР 

и отзывы о научных трудах кандидатов рассматриваются Общим 

собранием соответствующего Отделения, после чего тайным 

голосованием производится избрание кандидатов, причем 

избранными считаются лица, получившие не менее 2/3 голосов 

списочного состава академиков данного Отделения. 

В списочный состав Отделения не включаются академики, 

находящиеся во время проведения выборов в заграничных 

командировках. 

Произведенные Отделением выборы членов-корреспондентов 

утверждаются Общим собранием Академии наук простым 

большинством голосов. 

26. Кандидаты в действительные члены и члены-корреспонденты по 

Сибирскому отделению АН СССР предварительно обсуждаются и 

рекомендуются общими собраниями Отделений АН СССР по 

соответствующей специальности (рекомендации принимаются 

простым большинством голосов действительных членов Академии 

наук по данному Отделению). Рекомендации соответствующих 

Отделений АН СССР являются обязательным условием при выборах в 

Сибирском отделении. 

27. При выборах кандидатов в действительные члены и выборах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР право решающего 

голоса в общем собрании Отделений имеют действительные члены 

Академии наук по данному Отделению. 

По вопросам, касающимся Сибирского отделения, правом решающего 

голоса пользуются также академики Сибирского отделения по 

соответствующей специальности. 

Для производства выборов кандидатов в действительные члены и 

выборов членов-корреспондентов Академии наук необходимо 

присутствие не менее 2/3 всех действительных членов Академии наук 

по данному Отделению. 

28. При выборах действительных членов Академии наук СССР и 

утверждении произведенных Отделениями выборов членов-



корреспондентов правом решающего голоса в Общем собрании 

Академии наук пользуются действительные члены Академии. 

Для производства выборов действительных членов, утверждения 

выборов членов-корреспондентов Академии наук СССР необходимо 

присутствие в заседании не менее 2/3 всех действительных членов 

Академии наук. 

29. Кандидаты в иностранные члены Академии наук СССР 

выдвигаются общими собраниями Отделений Академии наук. 

Выборы производятся Общим собранием Академии наук тайным 

голосованием, причем избранными считаются лица, получившие не 

менее 2/3 голосов. 

 

IV[10]. Обязанности и права действительных членов и членов-

корреспондентов Академии наук СССР 

30. 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 

получение от Президиума АН СССР материального обеспечения, 

необходимого для проведения лично осуществляемых ими по 

решению соответствующего Отделения и Президиума АН СССР 

научных работ. 

Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

СССР участвуют в проводимых Академией наук мероприятиях по 

внедрению достижений науки в народное хозяйство, ведут работу по 

подготовке и повышению квалификации научных кадров и 

выполняют другие поручения Академии. 

Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

участвуют в работе Общего собрания Академии наук и в работе 

общего собрания соответствующего Отделения. 



31. Каждый действительный член и член-корреспондент Академии 

наук СССР является членом одного из Отделений Академии наук в 

соответствии со своей научной специальностью. 

Действительные члены и члены-корреспонденты, избранные по 

одному Отделению, могут с согласия другого Отделения 

одновременно состоять и в другом Отделении. 

Действительные члены Академии наук, состоящие одновременно в 

двух и более Отделениях, при выборах кандидатов в академики и 

членов-корреспондентов пользуются правом решающего голоса 

только в одном Отделении. 

Примечание. Действительные члены и члены-корреспонденты 

Академии наук СССР, избранные по другим Отделениям, 

переведенные, по их желанию, на постоянную работу в научные 

учреждения Сибирского отделения, пользуются всеми правами 

членов Сибирского отделения и Отделения, по которому они были 

избраны. 

Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

СССР, избранные по Сибирскому отделению, могут пользоваться 

всеми правами членов Отделения по их прямой научной 

специальности, если об этом будет принято решение Общего 

собрания соответствующего Отделения. Решения по этим вопросам 

принимаются персонально в отношении каждого действительного 

члена и члена-корреспондента общим собранием Отделения тайным 

голосованием, большинством не менее 2/3 голосов действительных 

членов Отделения. 

32. 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 периодически заслушиваются в Общем собрании Академии и 

заседаниях Президиума АН СССР, на общих собраниях и заседаниях 

бюро Отделений, а также на заседаниях ученых советов научных 

учреждений. 



33. 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 

34. Высшим органом Академии наук СССР является Общее собрание, 

состоящее из действительных членов Академии и членов-

корреспондентов. 

35. Общее собрание Академии наук СССР устанавливает общие 

направления научной работы Академии; решает основные 

организационные вопросы; утверждает отчетные доклады 

Президиума Академии; заслушивает доклады Отделений, филиалов и 

других учреждений Академии наук, а также отдельных ее членов; 

обсуждает проблемы научного, научно-технического и научно-

организационного характера; избирает действительных и 

иностранных членов Академии, Президиум Академии наук 

утверждает членов-корреспондентов Академии наук и директоров 

научно-исследовательских учреждений Академии. 

36[11]. Сессии Общего собрания Академии наук созываются по мере 

надобности, но не реже двух раз в год. Годичные собрания Академии 

созываются в первый понедельник февраля. 

Каждый член Академии наук, желающий внести какой-нибудь вопрос 

на обсуждение Общего собрания, должен заблаговременно известить 

Президиум Академии наук в письменной форме. 

37.       Правом решающего голоса в Общем собрании Академии 

пользуются действительные члены Академии. 

Члены-корреспонденты Академии и руководители научных 

учреждений пользуются правом совещательного голоса. 



38.       Вопросы в Общих собраниях Академии наук 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. 

 

VI. Президиум Академии наук СССР 

39[12]. Президиум Академии наук СССР образуется в составе 

президента Академии наук, вице-президентов, главного ученого 

секретаря Президиума и членов Президиума — академиков-

секретарей Отделений Академии и других членов в количестве, 

определяемом Общим собранием Академии наук. 

Президент Академии наук и вице-президенты избираются Общим 

собранием Академии из числа действительных членов Академии наук 

сроком на пять лет. 

Академики-секретари Отделений избираются общими собраниями 

Отделений Академии наук из числа действительных членов 

Академии сроком на три года и утверждаются Общим собранием 

Академии наук. 

Другие члены Президиума Академии наук СССР избираются Общим 

собранием Академии из числа ее действительных членов сроком на 

три года. 

Выборы президента и вице-президентов, утверждение академиков-

секретарей Отделений и выборы других членов Президиума 

производятся тайным голосованием простым большинством голосов. 

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук избирается 

Президиумом Академии из числа действительных членов Академии 

наук. 

Распределение обязанностей между президентом, вице-президентами, 

главным ученым секретарем и другими членами Президиума 

утверждается Президиумом Академии наук. 



40. Президиум Академии наук СССР осуществляет решения Общего 

собрания Академии наук и в период между сессиями Общего 

собрания руководит всей деятельностью Академии. 

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 СССР может большинством в 2/3 

голосов общего числа действительных членов Академии досрочно 

переизбрать Президиум Академии наук СССР или его отдельных 

членов. 

Решение о досрочном переизбрании Президиума АН СССР или 

отдельных его членов принимается тайным голосованием. 

41[13]. Президиум Академии наук СССР 

а)         созывает сессии Общего собрания Академии наук; 

б)        основывает 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; 

в)        созывает научные съезды, конференции и совещания, 

организует исследовательские экспедиции; 

г)         утверждает планы научно-исследовательских работ Отделений 

и научных учреждений, состоящих при Президиуме Академии наук, 

и контролирует выполнение этих планов; 

д)        утверждает планы изданий Академии наук; 

е)         представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания 

Академии наук годовые отчеты о деятельности Академии и 

Президиума АН СССР, которые печатаются; 

ж)        принимает меры к обеспечению внедрения научных открытий 

и результатов научно-исследовательской работы в народное 

хозяйство; 



з)         осуществляет научные связи с академиями наук и другими 

учреждениями СССР и союзных республик; 

и)        созывает совместно с общественными организациями собрания 

активов научных работников учреждений Академии наук; 

к) осуществляет научные связи с академиями наук и другими 

научными учреждениями зарубежных стран; 

л) присуждает золотые медали и именные премии за выдающиеся 

научные труды, научные открытия и изобретения; 

м) устанавливает порядок организации и утверждает уставы научных 

обществ при Академии наук СССР. 

42. Президиум Академии наук СССР утверждает в должностях: 

заместителей директоров научно-исследовательских учреждений 

Академии наук, членов президиумов и членов советов филиалов 

Академии наук, утверждает состав редакционных коллегий журналов 

Академии. 

43. 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. 

44. Президиум Академии наук СССР осуществляет контроль за 

соблюдением устава Академии наук всеми учреждениями и 

должностными лицами Академии. 

45[14]. При Президиуме Академии наук СССР состоят: 

а)         Совет по изучению производительных сил, отдельные, не 

входящие в состав Отделений, научно-исследовательские институты и 

другие научные учреждения по списку, утверждаемому Общим 

собранием Академии наук; 

б)        Совет по координации научной деятельности; 

в)        комиссии, советы и комитеты ученых по отдельным проблемам; 



г)         Комиссия по международным научным связям Академии наук; 

д)        Редакционно-издательский совет и Издательство Академии 

наук; 

е)         Библиотечная комиссия и библиотеки Академии наук; 

ж)        предприятия и организации, обслуживающие Академию наук 

и действующие на началах хозяйственного расчета, по списку, 

утверждаемому Президиумом Академии наук. 

46. Президиум Академии наук СССР имеет служебный аппарат, 

действующий на основе положений о нем, утверждаемых 

Президиумом Академии наук. 

 

VII. Отделения Академии наук СССР 

47[15]. Отделение Академии наук СССР является научным и научно-

организационным центром, объединяющим в Академии наук ученых 

одной или нескольких отраслей науки. 

Отделение Академии наук имеет в своем составе институты и другие 

научные учреждения, подчиняющиеся во всей своей научной и 

научно-организационной деятельности непосредственно Отделению. 

48[16]. Высшим органом Отделения Академии наук СССР является 

общее собрание Отделения, состоящее из действительных членов и 

членов-корреспондентов Академии наук по данному Отделению. 

Общее собрание Отделения обсуждает основные направления и 

принципиальные вопросы развития науки; заслушивает научные 

доклады по дисциплинам, входящим в круг его компетенции; 

рассматривает вопросы планирования научных исследований по 

отраслям наук, представленным в Отделении, и внедрения 

результатов научных исследований в народное хозяйство; 

заслушивает и утверждает отчет о работе Отделения; избирает 

кандидатов в действительные члены Академии наук СССР, избирает 

членов-корреспондентов Академии наук СССР и директоров, 

входящих в состав Отделения научных учреждений, с последующим 

утверждением выборов Общим собранием Академии наук СССР. 



49[17]. Руководящим органом Отделения в период между общими 

собраниями является бюро Отделения, избираемое общим собранием 

Отделения тайным голосованием из числа членов Отделения сроком 

на три года в составе академика-секретаря Отделения, заместителей 

академика-секретаря и членов бюро. 

Бюро Отделения осуществляет научное и организационное 

руководство учреждениями, входящими в состав Отделения, а также 

руководство научной деятельностью соответствующих (по отраслям 

знаний) учреждений филиалов Академии наук СССР; рассматривает 

вопросы организации новых научных учреждений в составе 

Отделения и в филиалах Академии наук СССР, а также вопросы 

изменения структуры и направления работы существующих научных 

учреждений и вносит по этим вопросам соответствующие 

предложения в Президиум Академии наук СССР, рассматривает и 

утверждает планы научно-исследовательских работ и отчеты о работе 

учреждений, входящих в состав Отделения, а также отчеты 

академиков и членов-корреспондентов АН СССР по данному 

Отделению; осуществляет руководство редакциями журналов 

Отделения и контролирует работу журналов, издаваемых 

учреждениями Отделения; осуществляет общее руководство 

научными обществами, входящими в состав Отделения. 

Бюро Отделения в своих действиях подотчетно общему собранию 

Отделения и Президиуму Академии наук СССР, бюро Отделения 

ежегодно отчитывается перед общим собранием Отделения в своей 

работе. 

50[18]. Право решающего голоса в общих собраниях Отделения имеют 

действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук 

СССР по данному   Отделению, за исключением принятия решений о 

выборах кандидатов в действительные члены и выборах членов-

корреспондентов, когда, согласно настоящему уставу, право 

решающего голоса имеют только действительные члены Академии 

наук. 

Директор института, если он не является действительным членом или 

членом-корреспондентом Академии наук СССР, принимает участие в 

общем собрании Отделения с правом совещательного голоса. 



51. Вопросы в общих собраниях 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. 

52. Положение об Отделении Академии наук СССР утверждается 

Общим собранием Академии наук. 

 

VIII[19]. Сибирское отделение Академии наук СССР 

53. 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 Президиумом Академии наук СССР по представлению 

Сибирского отделения, согласованному с Советом Министров РСФСР. 

54. Основной задачей Сибирского отделения является всемерное 

развитие теоретических и экспериментальных исследований в 

области математических, физико-технических и других естественных 

и гуманитарных наук, направленных на решение важнейших 

научных проблем и осуществление задач, способствующих наиболее 

успешному развитию производительных сил Сибири и Дальнего 

Востока. 

55. Сибирское отделение подчиняется Президиуму АН СССР и 

Совету Министров РСФСР. 

56. Сибирское отделение и его учреждения работают по плану, 

разрабатываемому Отделением и утвержденному 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. 

57. Высшим органом Сибирского отделения Академии наук СССР 

является общее собрание Отделения, состоящее из действительных 

членов и членов-корреспондентов Академии наук СССР по данному 

Отделению и обладающее всеми теми же правами, что и общие 

собрания других Отделений. 

58. Руководящим органом Сибирского отделения в период между 

общими собраниями является Президиум Сибирского отделения. 

Президиум Сибирского отделения образуется в составе председателя 

Сибирского отделения, заместителей председателя Отделения, 

главного ученого секретаря Отделения и членов Президиума 

Отделения. 

Председатель Сибирского отделения (вице-президент АН СССР), 

первый заместитель председателя Отделения (член Президиума АН 

СССР) избираются Общим собранием Академии наук СССР из числа 

действительных членов Академии наук на сроки — вице-президент на 

5 лет и член Президиума — на 3 года. 

Заместитель председателя Сибирского отделения и члены 

Президиума избираются общим собранием Сибирского отделения из 

числа академиков, членов-корреспондентов и ученых, имеющих 

степень доктора наук, и утверждаются. Президиумом Академии наук 

СССР. 

Заместитель председателя Сибирского отделения по 

организационным вопросам и главный ученый секретарь Отделения 

утверждаются по представлению председателя Сибирского отделения 

Президиумом Академии наук СССР. 

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. 

59. Устав Сибирского отделения утверждается Общим собранием 

Академии наук СССР. 

 

IX. Филиалы Академии наук СССР 

60. Академия наук СССР имеет свои филиалы в отдельных 

республиках, краях и областях Советского Союза. 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. 

61. Руководство филиалом 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 

три года, заместителей председателя и членов. 

62. Положение о филиалах Академии наук СССР утверждается 

Общим собранием Академии наук. 

 

X. Научно-исследовательские   институты Академии наук СССР 

63. 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. 

64[20]. Во главе научно-исследовательского института Академии наук 

СССР стоит директор института. 

Директор института избирается из числа ведущих ученых 

(академиков, членов-корреспондентов и других выдающихся ученых) 

по соответствующим отраслям знания сроком на три года. 

Директора институтов, входящих в состав Отделений и филиалов, 

избираются общим собранием соответствующего Отделения тайным 

голосованием и утверждаются по представлению Президиума 

Академии Общим собранием АН СССР. 

Директора институтов, состоящих при Президиуме Академии наук, 

избираются Президиумом и по его представлению утверждаются 

Общим собранием Академии. 

65. Научно-исследовательские институты Академии наук СССР 

действуют на основе устава института Академии наук, утверждаемого 

Общим собранием Академии. 

 

XI. Особые права Академии наук СССР 

66. Академия наук СССР имеет право хранить рукописи ученых, 

деятелей литературы 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. 

67[21]. 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. 



68. 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 

69. 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. 123, лл. 50—63. 

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

С. 150–164. 

  

_____________________________________________________________________________________ 

  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 [1] Президиум АН СССР 21 июня 1957 г. рассмотрел проект устава, 

представленный комиссией по разработке устава, и принял решение разослать 

его членам Академии наук и учреждениям для всестороннего изучения. 

После итого Президиум дважды обсуждал проект устава — 31 января и 28 

февраля 1958 г. 

18 апреля 1958 г. Президиум вновь рассматривал проект устава с учетом 

предложений и дополнений, внесенных в результате обсуждения проекта 

членами Академии и учреждениями, Проект устава был одобрен Президиумом 25 

апреля 1958 г. для внесения на утверждение Общего собрание Академии наук. 

[2] 8 октября 1956 г. состоялось заседание бюро Отделения экономических, 

философских и правовых наук, обсудившее проект устава. Член-корреспондент 

М. С. Строгович внес ряд предложении. В статье 1 устава учтена редакция, 

предложенная М. С. Строговичем. 



[3] В статье второй нашла отражение основная задача, поставленная перед 

учеными XX съездом КПСС, — неуклонно поднимать роль науки в решении 

практических задач коммунистического строительства. В процессе разработки 

устава Академии наук ученые настойчиво работали над формулировкой статьи 

об основном содержании деятельности Академии Наук в свете решений партии и 

правительства о роли науки в развитии коммунистического общества. С такими 

предложениями выступили: академия Д. В. Скобельцын. Институт теоретической 

астрономии, Минералогический музей, Геологический музей им. А. П. 

Карпинского (ААН СССР, ф. 650, оп. 1, д. 6). 

[4] В разработке редакции этой статьи, отражающей основные направления 

деятельности Академии наук, приняли участие академики А. Г. Бетехтин, В. С. 

Кулебакин, Н. Г. Бруевич, А. М. Деборин, члены-корреспонденты В. С. Гутыря, Е. 

А. Коровин, Г. Н. Каменский, М. С. Строгович и Институт теоретической 

астрономии (ААН СССР, ф. 650, оп. 1, д. 6). 

[5] 7 января 1955 г. Президиум Академии наук принял постановление о внесении 

изменений в статью 4 устава Академии наук 1935 г. Эта редакция была 

использована в статьях 6 и 47 устава 1959 г. (ААН СССР, ф. 2, оп. 6а, д. 119). 

[6] Вопрос о роли и месте Академии наук СССР в деле координации научно-

исследовательской работы в стране неоднократно обсуждался как на Общих 

собраниях АН СССР и Отделений, так и Президиумом. Поэтому в устав 1959 г. 

была введена новая статья, определившая задачу Академии наук по координации 

научно-исследовательской работы в стране. Особое внимание было обращено на 

постоянное тесное организационное и научное сотрудничество с академиями 

наук союзных республик. Эти задачи были определены XX и XXI съездами КПСС. 

[7] Этой новой статьей устава закреплялся большой опыт Академии наук по 

развитию международных связей и научного сотрудничества с зарубежными 

учреждениями и обществами и ее вклад в дальнейшее расширение этого 

сотрудничества. Академия наук СССР выполняла чрезвычайно важную задачу по 

оказанию помощи академиям наук социалистических стран в создании 

собственных крупных научных центров и учреждений для развертывания 

научных исследований. 

[8] По сравнению с уставом 1935 г. (ст. 10) из состава Академии исключено звание 

«почетного академика» и определение «основной штат научных сотрудников». В 

процессе обсуждения устава по вопросу о составе Академии были даны 

предложения академиками В. С. Кулебакиным, Б. А. Введенским, А. Н. 

Колмогоровым, И. М. Виноградовым, членами-корреспондентами С. И. 

Соболевским, М. С. Строговичем, А. Л. Минцем (ныне академик), С. В. 

Калесником (ныне академик), В. С. Гутырей, а также Главной астрономической 

обсерваторией. Эти предложения в основном касались исключения из текста 

определения «основного штата научных сотрудников», определения статуса 



«почетный академик», а также редакционной обработки определения, какие 

ученые входят в состав Академии наук СССР (ААН СССР, Ф. 650, оп. 1, д. 6). 

[9] В 1958 г. был установлен порядок ежегодного проведения выборов 

действительных членов и членов-корреспондентов по инициативе Академии 

наук (ААН СССР, ф. 2, оп. 10, д. 194). 

[10] В уставе 1935 г. раздела об обязанностях и правах действительных членов и 

членов-корреспондентов Академии наук СССР не было, лишь в отдельных 

статьях разрозненно упоминались моменты, касающиеся статуса действительного 

члена и члена-корреспондента АН СССР (ст. 10—14, 23—25, 32, 33, 38, 40). 

Вопрос о разработке специального раздела об обязанностях и правах академиков 

и членов-корреспондентов был поставлен на заседании Президиума АН СССР 27 

ноября 1947 г. Президиум поручил академику Б. А. Введенскому разработать 

соответствующее положение. 

Проект положения о правах и обязанностях академиков и членов-

корреспондентов был представлен академиками Б. А. Введенским и Е. А. 

Чудаковым и обсужден на заседании комиссии по выработке проекта устава 22 

декабря 1947 г. В процессе обсуждения этого вопроса ученые ставили вопрос о 

более четком правовом определении положения действительных членов и 

членов-корреспондентов. Предложения по этим вопросам внесли академики Д. В. 

Скобельцын, С. Н. Сергеев-Ценский, В. С. Кулебакин, Н. Г. Бруевич, члены-

корреспонденты М. В. Нечкина (ныне академик). С. В. Калесник (ныне академик). 

Эти материалы учтены при разработке проекта устава после создания новой 

комиссии в 1956 г. (ААН СССР, ф. 2, оп. 27, д. 6; ф. 650, оп. 1, д. 6). 

[11] По проекту устава 1959 г., представленному комиссией Президиума АН 

СССР, созданной в 1956 г., сессии Общего собрания АН СССР должны были 

созываться три раза в год: 2 февраля (годичное собрание), 2 июня и 20 октября. В 

процессе обсуждения члены Академии сочли такое жесткое фиксирование 

нецелесообразным, что было учтено в уставе. 

[12] С расширением сферы научной деятельности Академии и ростом ее научных 

учреждений, с усложнением задач Академии в процессе бурно развивающегося 

научно-технического прогресса в нашей стране все более значительное место 

начинает занимать научно-организационная деятельность как главных органов 

Академии, так и руководящих, ведущих работников Академии. 

В уставе 1959 г. состав и задачи Президиума определяются прежде всего 

возросшими задачами Академии в деле организации научно-исследовательской 

деятельности в стране (ст. 41). 

[13] По сравнению с уставом 1935 г. устав 1959 г. очень тщательно разработал 

компетенцию Президиума Академии наук. При подготовке этого вопроса 

выявились две тенденции, обозначившиеся в научно-организационной 



деятельности Академии — с одной стороны, расширение сферы деятельности 

Отделений в руководстве научными исследованиями и, с другой стороны, 

предоставление более широких прав руководителям научно-исследовательских  

учреждений в организации всех сторон их деятельности. 

На Президиум Академии наук возлагалось общее руководство деятельностью 

Отделений, координация научной работы с академиями наук союзных 

республик, министерств и ведомств, руководство международными связями 

академических учреждений, организация издательской деятельности Академии 

наук СССР и т. д, (ААН СССР, ф. 650, оп. 1, д. 1, 7). 

[14] В данной статье устава по сравнению с уставом 1935 г. более точно 

определялся круг учреждений, которые состояли при Президиуме. 

По уставу 1935 г. все институты подчинялись непосредственно Президиуму. К 

тому времени в Академии наук были 31 институт и 38 лабораторий и комиссий. В 

связи с ростом сети научно-исследовательских учреждений и развитием новых 

отраслей науки возникла необходимость сосредоточить руководство научно-

исследовательской деятельностью в Отделениях, в состав которых и были 

включены институты и лаборатории. К 1957 г. в Академии наук уже было 143 

научно-исследовательских института. 

Вопрос координации научной деятельности академий в масштабе всей страны 

под руководством Академии наук СССР являлся важнейшей государственной 

задачей. В 1945 г. в Академии наук был создан Совет по координации научной 

деятельности академий наук союзных республик. В состав Совета по координации 

входили президент Академии наук СССР и президенты академий наук союзных 

республик. 

Совет по изучению производительных сил в соответствии с постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 7 апреля 1960 г. «О дальнейшем 

совершенствовании дела планирования и руководства народным хозяйством» 

был передан в ведение Государственного научно-экономического совета Совета 

Министров СССР. Распоряжением Президиума АН СССР от 4 июля 1960 г. была 

создана комиссия во главе с академиком Е. К. Федоровым по передаче Совета по 

изучению производительных сил (ААН СССР, ф. 2, оп. 13, д. 264). 

[15] За период, прошедший с 1935 г., Академия наук значительно расширила свою 

научную и научно-организационную деятельность. 

Рост числа научно-исследовательских учреждений и дифференциация научно-

исследовательской деятельности поставили перед Академией наук задачу 

усовершенствования руководства научными исследованиями. 

Устав 1935 г. чрезвычайно сжато характеризовал весьма ограниченную сферу 

деятельности Отделений. По уставу их было всего три (ст. 4, 27— 30). 



Академия наук проводила практику расширения прав Отделений Академии 

наук, укрепления их как организующих, координирующих и осуществляющих 

руководство научно-исследовательской деятельностью институтов органов 

Академии по данной отрасли или отраслям науки. 

Вопрос о расширении прав Отделений обсуждался Президиумом еще при 

разработке проекта нового устава Академии наук 22 декабря 1950 г. Один из 

проектов устава, предложенный в 1950 г., предусматривал право Отделения 

непосредственно руководить научными учреждениями, входящими в данное 

Отделение (ААН СССР, ф. 650, оп. 1, д. 16). 

В соответствии с этим Президиум своим постановлением от 7 января 1955 г. внес 

изменения в статьи 4, 27 и 44 устава АН СССР 1935 г. В таком виде они были 

внесены и в устав 1959 г. (ААН СССР, ф. 2, оп. 6а, д. 119). 

Затем постановлением Президиума АН СССР от 18 марта 1955 г. были расширены 

права Отделений Академии наук СССР в вопросах руководства научной 

деятельностью учреждений (по отраслям знаний), филиалов АН СССР (там же, д. 

120). 

[16] Настоящая статья устава изложена в соответствии с постановлением 

Президиума АН СССР от 7 января 1955 г. 

По уставу 1935 г. деятельность Отделений направлялась советом Отделения. 

В связи с расширением сферы деятельности Отделений и повышением их 

значения в организации научно-исследовательской деятельности было признано 

необходимым наделить органы управления Отделениями такими же правами, 

как Общее собрание Академии. 

В редакции проекта устава, предложенного комиссией по разработке устава, в 

компетенцию общего собрания Отделения не входило избрание директоров 

научно-исследовательских учреждений, подведомственных Отделению. 

Предложения о включении этого важного положения в компетенцию общего 

собрания Отделений поступили от Президиума АН Украинской ССР, бюро 

Отделения исторических наук, Главной астрономической обсерватории, а также 

от академиков А. А. Григорьева, В. С. Кулебакина, члена-корреспондента П. П. 

Паренаго. Они были учтены в уставе 1959 г. (ААН СССР, ф. 650, оп. 1, д. 6, 7). 

[17] Рассмотрев вопрос об улучшении деятельности филиалов Академии наук 

СССР, Президиум АН СССР принял постановление от 18 марта 1955 г. о 

дополнениях «Положения об Отделениях АН СССР». По нему Отделения АН 

СССР обязывались осуществлять по отраслям знаний руководство научной 

деятельностью учреждений филиалов АН СССР (ААН СССР, ф. 2, оп. 6а, д. 120). 

[18] В проекте устава (ст. 46) было предложено предоставить право решающего 

голоса директорам институтов, если они не являются действительными членами 



или членами-корреспондентами Академии наук СССР, по вопросам работы 

возглавляемого ими института. Это положение было введено в устав 1959 г. 

Главная астрономическая обсерватория внесла предложение предоставить 

членам-корреспондентам право решающего голоса при выборах кандидатов в 

действительные члены и выборах членов-корреспондентов. Это положение было 

введено в устав 1963 г. 

[19] XX съезд КПСС поставил перед страной важную народнохозяйственную 

задачу — создать в ближайшие 10—15 лет в восточных районах страны 

крупнейший промышленно-энергетический комплекс. 

Президиум АН СССР своим постановлением еще 10 мая 1957 г. создал комитет 

Президиума АН СССР по организации Сибирского отделения Академии наук в 

составе академиков М. А. Лаврентьева, С. А. Христиановича, Л. А. Арцимовича, А. 

П. Виноградова, В. А. Котелышкова, А. Л. Курсанова, С. Л. Соболева, Д. И. 

Щербакова и членов-корреспондентов Л. Л. Трофимука, М. М. Шемякина (ныне 

академики). На комитет было низложено проведение всей работы, связанной с 

организацией Сибирского отделения АН СССР. 

В целях усиления научных исследований в области физико-технических, 

естественных и экономических наук и быстрейшего развития производительных 

сил Сибири и Дальнего Востока 18 мая 1957 г. постановлением Совета Министров 

СССР было создано Сибирское отделение Академии наук СССР. 

Академии наук СССР в связи с созданием Сибирского отделения поручалось 

обеспечить научными исследованиями решение этой задачи, дать мощный 

толчок развитию науки в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В постановлении Совета Министров было указано: «Считать основной задачей 

Сибирского отделения Академии наук СССР всемерное развитие теоретических и 

экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и 

экономических наук, направленных на решение важнейших научных проблем и 

проблем, способствующих наиболее успешному развитию производительных сил 

Сибири и Дальнего Востока» («Решения партии и правительства по 

хозяйственным вопросам (1917—1967 гг.)», т. 4. М., 1968, стр. 348). 

7 июня 1957 г. Президиум АН СССР принял развернутое решение, где 

предусматривалась организация ряда институтов в составе Сибирского 

отделения, намечались мероприятия по оказанию помощи Сибирскому 

отделению, а также необходимость разработки устава, структуры, плана развития 

научно-исследовательских работ в Отделении. К этой работе были привлечены 

также управления и отделы аппарата Президиума АН СССР, Отделения 

Академии наук и крупнейшие ученые страны. 



Постановлением Президиума АН СССР от 28 июня 1957 г. был утвержден устав 

Сибирского отделения. Положения этого устава легли в основу настоящего 

раздела устава АН СССР (ААН СССР, ф. 2, оп. 6а, д. 142, 143). 

[20] По проекту устава  1959 г. директор  института  избирался  общим собранием 

Отделения Академии наук и утверждался Президиумом  Академии. 

Такой упрощенный порядок избрании вызнал критику со стороны ряда ученых 

(академики В. В. Виноградов, С. И. Обнорский, И. П. Шулейкин, Н. Г. Бруевич, В. 

С. Кулебакин, член-корреспондент М. М. Шемякин), так как выводил этот 

важнейший вопрос из-под контроля Общего собрания Академии наук. 

[21] В ст. 67 устава предоставлено Академии наук право обмена печатными 

изданиями с научными учреждениями как внутри страны, так и за рубежом. 

Июльский пленум ЦК КПСС 1955 г. постановлением «О задачах по дальнейшему 

подъему промышленности, техническому прогрессу и улучшению организации 

производства» обязал в числе других ведомств Академию наук СССР «улучшить 

организацию научной и технической информации, расширять связи с научно-

исследовательскими учреждениями зарубежных стран, обмен научной и 

технической информацией, а также закупку иностранной технической 

литературы» («КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК», т. 7. М.. 1971, стр. 77—78). 

Указанное постановление пленума обязало Академию наук организовать 

информационную службу в системе Академии наук СССР. 


