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общего собрания трудового коллектива 

Федерального бюджетного учреждения науки  

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева  

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН) 

 

Иркутск        5 сентября 2013 г. 

 

Законопроект № 305828-6 «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», имеющий реквизиты - области 

законодательства «130.000.000 Образование. Наука. Культура» тематического блока 

«Социальная политика» и предмет ведения – «Ведение РФ», неоправданно 

поспешно принят в двух чтениях Государственной Думой РФ 3 и 5 июля 2013 года.  

Отмечаем, что принятие данного закона в таком формате нарушает 

Конституцию РФ в части ст. 72, п. 1, пп. «е», которым общие вопросы образования, 

науки, культуры отнесены к предмету совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов РФ. Поскольку обсуждение законодательными (представительными) и 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ не 

было проведено, налицо нарушение конституционного права субъектов РФ на 

участие в законотворческом процессе по предмету совместного ведения и их 

полномочий (ст. 71-73 Конституции РФ). Это, в том числе, нарушает принципы 

федерализма, установленные ст. 5 Конституции РФ, а также действующий 

регламент Государственной Думы шестого созыва.   

Таким образом, можно констатировать, что ситуация, связанная с данным 

законопроектом, -  нарушение Конституции РФ, федерального законодательства, 

ускоренный процесс рассмотрения законопроекта без всяких консультаций с 

общественностью и научным сообществом - существенно подрывает авторитет 

Правительства РФ, Государственной думы РФ, негативно влияет на имидж России в 

целом. 

Основные положения этого документа, а также ничем не оправданная 

поспешность при его продвижении, вызвали крайне негативную реакцию в мировом 

и российском научном (и не только в научном) сообществе.  

Следует особо отметить, следующие основные положения данного закона, 

ставящие под сомнение его состоятельность: 

1. Отсутствует всякое упоминание о преемственности новой Академии наук у 

РАН, РАМН и РАСХ, что позволяет дезавуировать обязательства государства перед 

ними и впоследствии ликвидировать  их институты. 

2. Не понятен правовой и организационный статус создаваемого агентства по 

управлению имуществом академии наук, кто и на каком уровне власти им будет 

управлять. Если такой орган будет существовать вне Российской академии наук, то, 

очевидно, снизится научная эффективность еѐ действующих институтов, поскольку 

управление  базой научных  исследований, где требуются особые знания и 

квалификация, руками непрофессионалов окончательно разрушит систему 

фундаментальных и прикладных исследований в РФ. 
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3. Лишение региональных отделений РАН прав юридических лиц ставит под 

сомнение дальнейшее развитие и успехи науки на всем пространстве Российской 

Федерации. 

Из всего этого возникает существенная неопределенность положения 

собственно институтов РАН и научных коллективов, где делается основная наука. 

Поспешное принятие закона в 2-х чтениях в Государственной Думе уже привело к 

снижению притока новых молодых сотрудников и может привести к массовому 

отъезду перспективных научных сотрудников за рубеж в ближайшем будущем. 

Наш институт проводит системные исследования в энергетике, является 

одним из ведущих разработчиков энергетической стратегии России, региональных 

энергетических стратегий и программ, концепций развития и управления 

отраслевыми и территориальными энергосистемами различного масштаба и 

назначения, перспективных энергетических технологий и оборудования, является 

неоднократным лауреатом государственных премий Правительства РФ в области 

науки и техники, имеет другие высокие государственные награды. Нашим 

специалистам представляется, что принятие данного закона не только не повысит 

эффективность и качество научных исследований, а, наоборот, нанесет огромный 

ущерб науке в России.  

Ознакомившись с предложениями Президиума РАН о поправках к принятому 

во 2-м чтении законопроекту, считаем их не меняющими первоначальную 

деструктивную его суть и потому недостаточными. 

Считаем, принятие данного закона не соответствует как государственным 

интересам Российской Федерации, так и приоритетам мирового научно-

технологического развития.  

В связи с вышесказанным, выступаем против дальнейшего рассмотрения 

данного законопроекта в Государственной Думе РФ и требуем от Правительства 

РФ отзыва законопроекта из Государственной Думы. Считаем, что Российская 

академия наук может и должна быть реформирована, но подобные реформы в 

научной сфере должны проводиться открыто, без поспешности и только после 

всестороннего обсуждения с научной общественностью, с привлечением широкого 

круга высококвалифицированных экспертов и специалистов-профессионалов. 

 


