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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Предмет регулирования Закона  

Настоящий Закон устанавливает правовые основы организации и деятельности 
Национальной академии наук Республики Армения, их гарантии; основные принципы ее 
взаимоотношений с государственными органами, субъектами и участниками научной, 
научно-технической и инновационной деятельностии направлен на сохранение научного 
потенциала Республики Армения, развитие фундаментальных и прикладных наук как 
основы научно-технического прогресса, экономического, социального и культурного 
развития республики.  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  

1) Национальная академия наук Республики Армения(далее – Академия) –учрежденная 
Республикой Армения самоуправляемая высшая научная организация, имеющая особый 
статус;  

2) титулы академика и члена-корреспондента Академии – высшие научные звания 
Академии, которые присваиваиваются только Академией;  

3) почетный член Академии – известный научный, общественный деятель Армении или 
известный иностранный научный, общественный деятель, содействующий деятельности 
Академии;  

4) иностранный член Академии – всемирно известный ученый, имеющий выдающиеся 
научные достижения, который по роду деятельности связан с Арменией;  

5) Общее собрание Академии – высший орган управления Академией;  

6) Президиум Академии – орган, осуществляющий текущее управление Академией;  

7) Президент Академии – орган, осуществляющий управление Академией;  
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8) отделение Академии – объединение академиков, членов-корреспондентов и 
иностранных членов, научных работников и научных организаций Академии, 
действующих в одной и той же научной области;  

9) аппарат Академии – осуществляет функции, обусловленные решениями органов 
управления Академии;  

10) почетное вознаграждение – вознаграждение, предоставляемое академикам и членам-
корреспондентам Академии, размер которого определяется Правительством Республики 
Армения;  

11) научная и научно-технологическая организация Академии – организация, 
осуществляющая научные и научно-технические исследования а системе Академии.  

Статья 3. Статус Академии  

1. Академия – это учрежденная Республикой Армения, имеющая особый статус, 
самоуправляемая высшая научная организация, которая организует, реализует и 
координирует фундаментальные и прикладные исследования, необходимые для 
основанного на знании экономического, социального и культурного развития.  

2. Академия – это являющаяся юридическим лицом некоммерческая организация, 
особенности организационно-правовой формы и статуса которой устанавливаются 
настоящим Законом.  

3. Академия действует на основе настоящего Закона, законодательства, международных 
договоров Республики Армения, а также своего устава.  

4. Полное наименование Академии – “Национальная академия наук Республики 
Армения”.  

5. В целях решения возложенных на нее задач Академия может исполнять отдельные 
функции уполномоченного органа государственного управления: осуществление общего 
руководства научными организациями, юридическими лицами и учреждениями своей 
системы, с обеспечением их нормальной деятельности.  

6. Академия имеет имущество, принадлежащее ей на праве собственности, и может от 
своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные 
права, нести ответственность, выступать в суде в качестве истца или ответчика.  

7. Размер базового финансирования Академии и ее системы при формировании 
государственного бюджета Республики Арменияуказывается отдельной строкой, а 
финансирование Академии из государственного бюджета в формах договорной 
(тематической) и программно-целевой научной и научно-технической деятельности 
осуществляется в порядке, утвержденном Правительством.  

8. Академия имеет самостоятельный баланс.  

9. Академия имеет круглую печать с изображением Государственного герба Республики 
Армения и своим названием на армянском, русском и английском языках, может иметь 
бланки с собственным наименованием, эмблему и другие средства идентификации.  



Статья 4. Особенности статуса Академии  

 1. Особенности статуса Академии:  

1) Академия находится в непосредственном подчинении Правительства;  

2) Президент Академии участвует в заседаниях Правительства;  

3) Академия является официальным советником Правительства по научной деятельности, 
предложения которого рассматриваются Правительством и соответствующими органами 
государственного управления.  

2. Академия в установленном законодательством порядке осуществляет экспертизу 
нормативно-правовых актов в области науки.  

Статья 5. Ответственность Академии  

1. Академия несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим ей на праве 
собственности имуществом.  

2. Академия не несет ответственности по обязательствам учредителя.  

Статья 6. Создание и государственная регистрация Академии  

1. Учредитель Академии - Республика Армения в лице ее Правительства.  

2. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Академией, состав и 
стоимость передаваемого ей на праве собственности и (или) закрепляемого за ней 
имущества, а также другие не противоречащие закону положения устанавливаются 
решением Правительства.  

3. Академия подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом.  

Статья 7. Исключительные полномочия учредителя Академии  

1. Исключительные полномочия учредителя Академии:  

1) утверждение устава, структуры Академии и внесение в них изменений и дополнений, а 
также утверждение устава в новой редакции;  

2) установление системы управления Академией;  

3) реорганизация и упразднение Академии.  

Статья 8. Устав Академии  

1. Учредительным документом Академии являетсяустав, который утверждается и 
изменяется Правительством Республики Армения по предложению О бщего собрания 
Академии. Изменения и дополнения в устав Академии вносятся в том же порядке.  

2.Устав Академии включает в себя:  



1) на з вание Академии;  

2) местонахождение Президиума Академии;  

3) предмет и цели деятельности Академии, включая виды осуществляемой ею 
предпринимательской деятельности;  

4) органы управления Академией, их состав и полномочия;  

5) порядок формирования собственности Академии, владения, пользования и 
распоряжению ею;  

6) порядок ис пользования прибыл и Академии.  

Статья 9. Задачи и основные направления деятельности Академии  

1. Задачи Академии:  

1) научное обеспечение развития экономической, социальной, государственной и 
правовой системы, рационального использования и охраны культуры, природы Армении;  

2) организация и координация фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработокпо важнейшим научным направлениям арменоведения, физико-
математических, естественных, технических, гуманитарных и социальных наук;  

3) предложение совместнос уполномоченными государственными органами перечня 
приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований 
республики, представление Правительству Республики Армения в установленном порядке 
предложений позаконодательству, связанному с совершенствованием научной и научно-
технической деятельности;  

4) выявление принципиально новых направлений научно-технического прогресса, участие 
в разработке предложений по практическому применению отечественных и мировых 
научных достижений;  

5) создание условий для развития научных школ, подготовки высококвалифицированных 
научных работников, повышения квалификации ученых и специалистов (включая 
зарубежные научные центры);  

6) обеспечение развития научно-технической информационной системы;  

7) создание условий для развития международного научного сотрудничества.  

2. Основные направления деятельности Академии:  

1) анализ существующего состояния научно-технической сферыи разработка 
прогнозовтенденций дальнейшего развития;  

2) создание научных и научно-технических советов, экспертных групп, комиссий по 
проблемам арменоведения, физико-математических, естественных, технических, 
гуманитарных и социальных наук;  



3) представление Правительству Республики Армения предложений позаконодательству, 
связанному с совершенствованием научной и научно-технической деятельности;  

4) определение основных направлений деятельности научных организаций и других 
структурных звеньев системы Академии;  

5) подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических (включая 
магистерские) кадров, проведение научной экспертизы проектов документов, связанных с 
наукой, научных, научно-технических и экономических программ, иновационных 
проектов, представляемых Правительству в порядке, установленном государственным 
уполномоченным органом;  

6) обеспечение развития научно-технического потенциала, укрепления материально-
технической базы, организации опытного производства наукоемкой и 
высокотехнологичной научно-технической продукции Академии, а также создание и 
распространение новых средств и методов исследований;  

7) разработка проектов программ капитальных вложений, направленных на развитие 
научных организаций и других структурных звеньев системы Академии, и их 
представление в установленном порядке;  

8) осуществление международного научного и научно-технического сотрудничества, 
развитие взаимновыгодных связей с академиями наук и другими научными 
организациями зарубежных стран, выполнение межгосударственных научных и научно-
технических программ и проектов, участие в деятельности международных научных и 
научно-технических организаций и ассоциаций;  

9) обеспечение участияиностранного научного потенциала (включая диаспору) в 
фундаментальных и прикладных исследованиях, осуществляемых в научных 
организациях системы Академии;  

10) содействие повышению научного уровня образовательной системы, повышению 
квалификации профессорско-преподавательского состава заведений, обеспечивающих 
высшее образование, созданию образовательных программ и пособий;  

11) пропаганда и распространение знаний и издательская деятельность;  

12) создание в системе Академии, а также создание в установленном законом порядке 
совместных научных, научно-образовательных и научно-производственных центров;  

13) создание и развитие собственных научно-технических информационных ресурсов, 
включая их распространение в отечественной и международной информационных 
компьютерных сетях;  

14) организация и проведение научных сессий, научных конференций, семинаров и 
совещаний, а также участие в других подобных мероприятиях.  

Статья 10. Права и обязанности Академии в отношении организаций ее системы  

1. Академия через свои органы управления осуществляет общее управление 
организациями своей системы, обеспечивает их нормальную деятельность.  



2. Академия:  

1) в установленном уставом организации порядке осуществляет формирование ее органов 
управления и досрочное прекращение их полномочий;  

2) осуществляет контроль за деятельностью организации;  

3) заслушивает отчеты о деятельности организации, рассматривает результаты ревизии ее 
деятельности;  

4) осуществляет контроль за использованием и сохранностью государственной 
собственности, закрепленной за организацией;  

5) утверждает годовые отчеты и годовой баланс организации, если организация не имеет 
коллегиального органа управления;  

6) осуществляет другие функции, предусмотренные настоящимЗаконом, решениями 
учредителя и уставом организации. 
   

ГЛАВА 2 
СИСТЕМА И СОСТАВ АКАДЕМИИ  

Статья 11. Система Академии  

1. Академия объединяет в своем составе академиков (действительных членов), членов-
корреспондентов Академии, почетных и иностранных членов Академии, а также 
отделения Академии, аппарат Академии и организацииАкадемии, учрежденные 
Правительством Республики Армения.  

2. Перечень включенных в систему Академии государственных некоммерческих 
организацийутверждается Правительством Республики Армения.  

Статья 12. Члены Академии  

1. Академия присваивает научные академические титулы: академик Академии 
(действительный член Академии), член-корреспондент Академии, почетный член 
Академии, иностранный член Академии, степеньпочетного доктора Академии. Научн ые 
академические титулы Академии присваиваются пожизненно.  

2. Научные титулы Академии подтверждаются дипломами. Присвоение научных титулов 
Академии осуществляется по результатам выборов, проводимых согласно уставу 
Академии. Академикам и членам-корреспондентам Академии предоставляется 
пожизненное почетное вознаграждение, размер которого устанавливается Правительством 
Республики Армения. Почетное вознаграждение предоставляется тем членам Академии, 
которые проживают и работают в Республике Армения или выехали в служебную 
командировку за границу на срок до трех месяцев.  

3. Порядок избрания академиков, членов-корреспондентов, почетных, иностранных 
членов ипочетных докторов Академии, их права и обязанности устанавливаются уставом 
Академии.  



4. Максимальное число испециальности действительных членов и членов-
корреспондентов Академии устанавливаются Правительством Республики Армения по 
предложению Президиума Академии. Выборы действительных членов и членов-
корреспондентов Академии проводятся, как правило, раз в 3 года.  

Статья 13. Научные, научно-технологические организации Академии  

1. В системе Академии действуют научные, научно-технологические организации, 
издательство, библиотеки и учреждения.  

2. Научные, научно-технологические организации Армении – это учрежденные 
Республикой Армения государственные некоммерческие организации, управление 
которыми уполномочена осуществлять Академия.  

3. Создание и управление научными, научно-технологическими организациями 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Армения, 
уставом Академии, а также уставами этих организаций.  

4. Научные организации системы Академии могут заниматься предпринимательской 
деятельностью в порядке, установленном законом.  

5. Создание Академией научных организаций в иностранных государствах 
осуществляется по решению учредителя, в соответствии с законодательством данной 
страны, если международными договорами Республики Армения не предусмотрено иное.  

6. Учредителем учреждений Академии является Академия.  

Статья 14. Отделения Академии  

1. Академики, члены-корреспонденты и иностранные члены, научные работники и 
научные организации Академии, действующие в одной и той же научной 
области,объединяются в отделения Академии.  

2. Основные направления научной деятельности отделений Академии устанавливаются 
уставом Академии.  

3. Отделение Академии несет ответственностьза организацию работ,выполняемых в 
данной области, подготовку научных программ и качество выполненных работ.  

4. Отделением Академии руководит Академик-секретарь отделения, порядок избрания 
которого устанавливается уставом Академии.  

Статья 15. Аппарат Академии  

1. Аппарат Академии создается в целях полного и эффективного осуществления и 
обеспечения полномочий, отведенных органам управления Академией.  

2. Структура и полномочия аппарата Академии определяются регламентом, 
утвержденным Президиумом Академии.  

ГЛАВА 3 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИ И  



Статья 16. Органы управления Академии  

1. Органами управления Академии являются Общее собрание Академии, Президиум 
Академии и Президент Академии.  

2. Порядок управления Академией устанавливается настоящим Законом и уставом 
Академии.  

Статья 17. Общее собрание Академии  

1. Общее собрание Академии – высший коллегиальный орган управления Академией, 
полномочия которого устанавливаются уставом Академии.  

2. В состав Общего собрания Академии включаются Президент Академии, члены 
Президиума Академии, академики и члены-корреспонденты Академии, представители 
научных организаций Академии.  

3. Число представителей научных организаций в составе Общего собрания Академии, 
порядок выборов и особенности их участия в работах Общего собрания устанавливаются 
уставом Академии.  

4. Почетные и иностранные члены Академии могут участвовать в работах Общего 
собрания без права избирать и быть избранным.  

Статья 18. Президент Академии  

1. Президент Академии в пределах своих полномочий и в соответствии с уставом 
Академии руководит деятельностью Академии. Он обеспечивает нормальную 
деятельность Академии.  

2. Полномочия Президента Академии определяются уставом Академии.  

3. Президент Академии в соответствии с законодательством Республики Армения и 
порядком, установленным уставом Академии, распоряжается принадлежащим Академии 
имуществом,в том числе финансовыми средствами.  

4. Президент Академии избирается Общим собранием Академии из числа академиков 
Академии: тайным закрытымголосованием, простым большинством голосов, сроком на 5 
лет. Одно и то же лицо не может избираться Президентом Академии более двух раз 
подряд.  

Статья 19. Президиум Академии  

1. Президиум Академии осуществляет управление текущей деятельностью Академии и 
подотчетен О бщему собранию Академии. Полномочия Президиума Академии 
определяются уставом Академии.  

2. Президиум Академии возглавляет Президент Академии.  

3. Вице-президент Академии и академик - секретарь избираются Общим собранием 
Академии из числа академиков и членов-корреспондентов Академии: тайным 
закрытымголосованием, простым большинством голосов, сроком на 5 лет.  



4. Президиум Академии состоит из членов по должности и избранных членов. Членами 
Президиума Академии по должностиявляются Президент, вице-президент, академик - 
секретарь Академии, академики - секретари отделений- после их утверждения в данной 
должности Общим собранием Академии.  

Все остальные члены Президиума Академии в установленном уставом Академии порядке 
избираются на Общем собрании Академии из числа академиков и членов-
корреспондентов Академии: тайным закрытымголосованием, простым большинством 
голосов, сроком на 5 лет.  

5. Представители ВУЗ-ов, отраслей экономики, а также органов государственного 
управления могут быть приглашены для участия в заседаниях Президиума Академиис 
правом совещательного голоса. 
   

ГЛАВА 4 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ АКАДЕМИИ  

Статья 20. Состав имущества Академии  

1. Имущество, принадлежащее Академии, состоит из имущества, считающегося ее 
собственностью, и имущества, закрепленного за нею Правительством Республики 
Армения для бессрочного, безвозмездного пользования в целях обеспечения научной 
деятельности.  

2.Порядок пользования, владения и распоряжения закрепленными за Академией 
имуществом и ее бюджетными средствами, а также имуществом, принадлежащим ей на 
праве собственности, устанавливается законодательством Республики Армения.  

Статья 21. Собственность Академии  

1. Собственность Академии формируется из имущества, передаваемого ей учредителем на 
праве собственности при ее учреждении и в дальнейшем,а также из имущества, 
созданного и приобретенного в процессе деятельности.  

2. Учредитель не имеет прав на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее 
Академии на праве собственности, за исключением имущества, оставшегося после ее 
упразднения.  

3. Заботу о сохранности собственности Академии несет Академия.  

Статья 22. Закрепленное за Академией имущество  

1. Учредитель может закрепить за Академией любое имущество на праве бессрочного и 
безвозмездного пользования.  

2. Учредитель вправе забирать обратно закрепленное им за Академией имущество.  

3. Академия не вправе отчуждать, закладывать, передавать в безвозмездное пользование 
закрепленное за ней имущество или свои права на него.  



Академия вправе передавать в аренду закрепленное за ней имущество, если это не 
запрещено решением учредителя или уставом. Срок аренды закрепленного имущества не 
может устанавливаться более одного года, за исключением случаев, установленных 
учредителем.  

Доходы, полученные Академией от передачи в аренду закрепленного имущества, 
направляются на реализацию ее уставных задач.  

Неотделимые улучшения, возникшие в процесе использования закрепленного за 
Академией имущества, являются собственностью учредителя.  

4. Закрепление учредителем имущества за Академией не является основанием для 
прекращения или изменения прав учредителя или третьих лиц в отношении этого 
имущества.  

Статья 23. Финансовые средства Академии  

1. Финансовые средства Академии формируются:  

1) из доходов, полученных от научной и экономической деятельности Академии, включая 
договорные работы с юридическими и физическими лицами республики и зарубежных 
стран, научно-производственной деятельности, связанной с реализацией собственных 
разработок;  

2) из пожертвований, грантов, а также завещаний юридических и физических лиц 
(включая иностранные лица);  

3) из доходов, полученных от имуществаи имущественных прав Академии;  

4) из других источников, не запрещенных законом.  

2. Привлечение дополнительных финансовых источников не может повлечь уменьшения 
размеровфинансирования Академии из государственного бюджета.  

3. Академия в порядке, установленном законодательством Республики Армения и уставом 
Академии, самостоятельно определяет численность своих работников, порядок их оплаты, 
а также основные направления расходования выделяемых сумм в пределах своего 
финансирования.  

4. Выделение финансовых средств, предоставленных государственным бюджетом 
организациям системы Академии,производится Академией.  

Статья 24. Крупные сделки  

1. Крупными считаются сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые связаны 
с приобретением, очуждением или возможностью отчуждения Академией прямо или 
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости 
имущества, принадлежащего Академии на праве собственности согласно бухгалтерскому 
отчету, представленному за квартал, предшествующий дню принятия решения о 
совершении подобных сделок. Не считаются крупными сделки, которые совершаются в 
процессе повседневной деятельности Академии и считаются сделками, непосредственно 
следующими из ее уставных задач.  



2. Крупная сделка совершается с согласия учредителя.  

3. Принятие Академией решения о совершении крупной сделки, связанной с 
приобретением, очуждением или возможностью отчуждения Академией прямо или 
косвенно имущества, стоимость которого составляет от 20 до 50 процентов стоимости 
имущества, принадлежащего ей на праве собственности, отводится Президиуму Академии 
в порядке, установленном уставом Академии.  

4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть 
признана недействительной в судебном порядке, на основании иска учредителя Академии 
или его уполномоченного государственного органа.  

ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 25. Реорганизация и упразднение Академии  

1. Реорганизация Академия может осуществляться по решению учредителя в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Республики Армения.  

2. С упразднением Академии ее деятельность прекращается без перехода прав и 
обязанностей другим лицам в порядке правопреемства.  

3. Упразднение Академии может осуществляться по решению учредителя в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Республики Армения.  

4. Академия может быть также упразднена вследствие банкротства.  

Статья 26. Вступление Закона в силу  

1. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его официального 
опубликования.  

2. С момента вступления настоящего Закона в силу Правительство Республики Армения в 
качестве учредителя Академии на основе законодательства Республики Армения 
осуществляет реорганизацию Академии путем переформирования.  

3. Академия считается переформированной с момента государственной регистрации 
нового устава в порядке, установленном законом.  

4. Академия является правопреемницей государственной некоммерческой организации 
“Национальная академия наук Республики Армения”, считающейся правопреемницей 
Академии наук Армянской ССР, созданной постановлением Совнаркома Советской 
Армении от 10 ноября 1943 года Н-702.  

5. Академии, зарегистрированной в новом статусе, в соответствии с актом передачи 
переходят права и обязанностигосударственной некоммерческой 
организации“Национальная академия наук Республики Армения”.  

6. Органы управления Академии продолжают осуществление своих полномочий до 
истечения сроков, установленных уставом, который действует до вступления настоящего 
Закона всилу.  



 
 
Президент Республики Армения          С. Саргсян 
 
06.05.2011 
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