
Предложения в Федеральный закон N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 года  

Таблица 2.  Предлагаемые изменения в закон «О науке и государственной научно-технической политике» 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.7.  

Управление 

научной и (или) 

научно-

технической 

деятельностью 

п.3.  

3. Управление научной и (или) научно-
технической деятельностью 
осуществляется в пределах, не 
нарушающих свободу научного творчества. 

Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации: 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 
N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

утверждают уставы соответственно 
федеральных государственных научных 
организаций, государственных научных 
организаций субъектов Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 
N 199-ФЗ) 

осуществляют контроль за 
эффективным использованием и 
сохранностью предоставленного 
государственным научным организациям 
имущества; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 
N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

осуществляют другие функции в 
пределах их полномочий. 

Руководители государственных 
научных организаций и научных 
организаций академий наук, а также 
негосударственных научных организаций 
назначаются (избираются) в соответствии с 
законодательством и в порядке, 
предусмотренном их уставами. 

 

3. Управление научной и (или) 
научно-технической деятельностью 
осуществляется в пределах, не 
нарушающих свободу научного творчества. 

Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации: 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 
N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

утверждают уставы соответственно 
федеральных государственных научных 
организаций, государственных научных 
организаций субъектов Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 
N 199-ФЗ) 

осуществляют контроль за 
эффективным использованием и 
сохранностью предоставленного 
государственным научным организациям 
имущества; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 
N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

осуществляют другие функции в 
пределах их полномочий. 

Запрещается требование со 
стороны органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации сведений о 
деятельности научных организаций, не 
включенных в перечень форм 
государственного статистического 
наблюдения и без согласования с 

В целях создания правовой базы для 

ограничения ничем не регулируемого 

бумаготворчества органов управления . 

 



профессиональным союзом работников 
подведомственных организаций. 

Руководители государственных 
научных организаций и научных 
организаций академий наук, а также 
негосударственных научных организаций 
назначаются (избираются) в соответствии 
с законодательством и в порядке, 
предусмотренном их уставами. 

 

 


