
Закон Украины О научной и научно-технической
деятельности
Настоящий Закон определяет правовые, организационные и финансовые основы
функционирования и развития в сфере научной и научно-технической
деятельности, создает условия для осуществления научной и научно-
технической деятельности, удовлетворение потребностей общества и
государства в технологическом развитии путем взаимодействия образования,
науки, бизнеса и власти.

Уровень развития науки и техники является определяющим фактором прогресса
общества, повышения благосостояния граждан, их духовного и
интеллектуального роста. Этим обусловлена необходимость приоритетной
государственной поддержки развития науки как источника экономического
роста и неотъемлемой составляющей национальной культуры и образования,
создание условий для реализации интеллектуального потенциала граждан в
сфере научной и научно-технической деятельности, обеспечение использования
достижений отечественной и мировой науки и техники для удовлетворения
социальных , экономических, культурных и других потребностей.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и их определения
В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) адъюнкт - ученый, который проводит научные исследования в рамках
подготовки в адъюнктуре высшего военного учебного заведения (учреждения
высшего образования со специфическими условиями обучения) для получения
степени доктора философии;

2) аспирант - ученый, который проводит фундаментальные и (или) прикладные
научные исследования в рамках подготовки в аспирантуре в заведении высшего
образования / научном учреждении для получения степени доктора философии;

3) производственно-ориентированная (отраслевая) научное учреждение -
научное учреждение, научно-технический результат деятельности которой
предназначен для непосредственного внедрения в производство и / или
практического использования на предприятиях и в учреждениях;



4) ученый - физическое лицо, проводит фундаментальные и (или) прикладные
научные исследования и получает научные и (или) научно-технические
(прикладные) результаты;

5) грант - финансовые или другие ресурсы, предоставленные на безвозмездной и
безвозвратной основе государством, юридическими, физическими лицами, в том
числе иностранными, и (или) международными организациями для развития
материально-технической базы для осуществления научной и научно-
технической деятельности, проведения конкретных фундаментальных и (или)
прикладных научных исследований, научно-технических (экспериментальных)
разработок, в том числе на оплату труда научных (научно-педагогических)
работников в рамках их выполнения, по направлениям и на условиях,
определенных поставщиками гранта;

6) государственная исследовательская инфраструктура - объединение научных
и (или) высших учебных заведений государственной формы собственности,
создается с целью оптимального использования их ресурсов (кадров,
материалов, оборудования, вычислительных ресурсов и хранения банков данных
и знаний) и координации их эффективного использование для проведения
научных, научно-технических исследований и научно-технических разработок на
высшем уровне, а также обеспечение совместного проведения мероприятий по
качественной подготовке специалистов в соответствующих областях знаний;

7) докторант - ученый, который проходит подготовку в докторантуре научного
учреждения (заведения высшего образования) для получения ученой степени
доктора наук;

8) опытное производство - структурное подразделение научного учреждения,
университета, академии, института или юридическое лицо, основной
деятельностью которого является изготовление и апробация опытных образцов,
полезных моделей, новых продуктов, технологических процессов,
предоставление соответствующих услуг, связанных с этой деятельностью и т.д.;

9) исследовательская инфраструктура - совокупность средств, ресурсов и
связанных с ними услуг, используемых научным сообществом для проведения
исследований на высоком уровне, охватывающем важнейшие объекты научного
оборудования и оборудования или наборы приборов, ресурсы, основанные на
знаниях (коллекции , архивы, депозитарии или банки данных научной
информации), инфраструктуру, основанную на технологии коммуникаций (грид,
компьютеры, программное обеспечение и сетевое соединение) и другие
структуры уникального характера. Исследовательские инфраструктуры могут
быть локально расположенными, виртуальными или распределенными
(организованная сеть ресурсов), государственными или частными.



Исследовательские инфраструктуры могут входить в международных сетей;

10) Европейский исследовательский пространство - система программ и
политических инструментов, объединяет институциональная среда
исследований и разработок государств - участников Европейского Союза и
ассоциированных членов с целью развития международного научно-
технического сотрудничества, свободного трансфера знаний, мобильности
исследователей;

11) молодой ученый - ученый в возрасте до 35 лет включительно, имеющий
высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня, или ученый в
возрасте до 40 лет включительно, который имеет степень доктора наук;

12) научная деятельность - интеллектуальная творческая деятельность,
направленная на получение новых знаний и (или) поиск путей их применения,
основными видами которой являются фундаментальные и прикладные научные
исследования;

13) научная экспедиция - организационная форма научных исследований,
предусматривает путешествие, поездку, командировку научного работника
(группы научных работников) с целью получения эмпирических сведений для
получения практического опыта и дальнейших теоретических обобщений в
соответствующей отрасли наук;

14) научная (научно-техническая) продукция - научный и (или) научно-
технический (прикладной) результат, предназначенный для реализации;

15) научная (научно-техническая) работа - научные исследования и научно-
технические (экспериментальные) разработки, проводимые с целью получения
научного, научно-технического (прикладного) результата. Основными видами
научной (научно-технической) работы являются научно-исследовательские,
опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, опытно-технологические,
технологические, поисковые и проектно-изыскательские работы, изготовление
опытных образцов или партий научно-технической продукции, а также другие
работы, связанные с доведением новых научных и научно-технических знаний до
стадии практического использования;

16) научная (научно-исследовательская, научно-технологическая, научно-
техническая, научно-практическая) учреждение (далее - научное учреждение) -
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, образованная в установленном законодательством порядке, для
которой научная и (или) научно-техническая деятельность является основной;



17) научное издательство - издательство - юридическое лицо, основным видом
деятельности которой является издательская деятельность, направленная на
освещение результатов научной, научно-технической, научно-педагогической,
научно-организационной деятельности, обнародование научных результатов,
представление научной (научно-технической) продукции, а также исследований
в области теории и методики научно-издательского дела;

18) научное издание - произведение (обобщающая научная работа, монография,
сборник научных трудов, сборник документов и материалов, тезисы и материалы
научных конференций, автореферат диссертации, препринт, словарь,
энциклопедия, научный справочник или указатель, научное периодическое
издание т.п.) научного характера, прошедший процедуру научного
рецензирования и утверждения к печати ученым (научной, научно-технической,
технической) советом научного учреждения или высшего учебного заведения,
редакционно-издательскую обработку, изготовленный типографским тиснение
или другим способом, содержит информацию о результатах научной, научно-
технической, научно-педагогической, научно-организационной деятельности,
теоретических или экспериментальных исследований (научно-
исследовательское издание) подготовлены учеными к публикации тексты
памятников культуры, исторических документов или литературных текстов
(археографической или источниковедческое издания); научно
систематизированы данные или материалы, отражающие историю науки и
современное состояние научного знания (научно-справочное или научно-
информационное издание), предназначенные для распространения;

19) научное подразделение - структурное подразделение юридического лица,
основной задачей которого является осуществление научной, научно-
технической или научно-организационной деятельности, в штате которого
должности научных работников составляют не менее 50 процентов. Типами
научного подразделения является институт, научно-исследовательская часть,
управления, отделения, комплекс, центр, отдел, лаборатория, секция, сектор,
бюро, группа, филиал, исследовательская станция, опытное поле, ботанический
сад, дендропарк, обсерватория, научная (научно техническое) библиотека,
научный (научно-технический) музей;

20) научный работник - ученый, имеющий высшее образование не ниже второго
(магистерского) уровня, согласно трудового договора (контракта)
профессионально проводит научную, научно-техническую, научно-
организационную, научно-педагогическую деятельность и имеет
соответствующую квалификацию независимо от наличия научной степени или
ученого звания, подтвержденную результатами аттестации в случаях,
определенных законодательством;



21) научный (научно-технический) проект - комплекс мероприятий, связанных с
обеспечением выполнения и непосредственным проведением научных
исследований и (или) научно-технических разработок с целью достижения
конкретного научного или научно-технического (прикладного) результата;

22) научный результат - новое научное знание, полученное в процессе
фундаментальных или прикладных научных исследований и зафиксировано на
носителях информации. Научный результат может быть в форме отчета,
опубликованной научной статьи, научного доклада, научного сообщения о
научно-исследовательской работе, монографического исследования, научного
открытия, нормативного правового акта, нормативного документа или научно-
методических документов, подготовка которых требует проведения
соответствующих научных исследований или содержит научную составляющую
и т.д.;

23) научно-организационная деятельность - деятельность, направленная на
методическое, организационное обеспечение и координацию научной, научно-
технической и научно-педагогической деятельности;

24) научно-педагогическая деятельность - педагогическая деятельность в
университетах, академиях, институтах и учреждениях образования, связанная с
научной и (или) научно-технической деятельностью;

25) научно-педагогический работник - ученый, имеющий высшее образование не
ниже второго (магистерского) уровня, согласно трудового договора (контракта)
в университете, академии, институте профессионально осуществляет
педагогическую и научную или научно-педагогическую деятельность и имеет
соответствующую квалификацию независимо от наличии ученой степени или
ученого звания, подтвержденную результатами аттестации в случаях,
определенных законодательством;

26) научно-техническая деятельность - научная деятельность, направленная на
получение и использование новых знаний для решения технологических,
инженерных, экономических, социальных и гуманитарных проблем, основными
видами которой являются прикладные научные исследования и научно-
технические (экспериментальные) разработки;

27) научно-технический (прикладной) результат - полученные при проведении
прикладных научных исследований, научно-технических (экспериментальных)
разработок новые или существенно усовершенствованы материалы, продукты,
процессы, устройства, технологии, системы, новые или существенно
усовершенствованы услуги, введенные в действие новые конструктивные или
технологические решения, завершены испытания, разработки, внедренные или



могут быть внедрены в общественную практику. Научно-технический
(прикладной) результат может быть в форме эскизного проекта,
экспериментального (исследовательского) образца или его действующей
модели, конструкторской или технологической документации на научно-
техническую продукцию, опытного образца, нормативного правового акта,
нормативного документа или научно-методических документов тому подобное;

28) научно-технические (экспериментальные) разработки - научно-техническая
деятельность, основанная на научных знаниях, полученных в результате
научных исследований или практического опыта, и производится с целью
доведения таких знаний до стадии практического использования. Результатом
научно-технических (экспериментальных) разработок есть новые или
существенно усовершенствованы материалы, продукты, процессы, устройства,
технологии, системы, объекты права интеллектуальной собственности, новые
или существенно усовершенствованы услуги;

29) основная деятельность научных учреждений - проведение фундаментальных
исследований, прикладных научных исследований и научно-технических
(экспериментальных) разработок, предоставление научно-технических услуг,
проведения научной и научно-технической экспертизы, подготовка научных
кадров, развитие и сохранение научной инфраструктуры;

30) прикладные научные исследования - теоретические и экспериментальные
научные исследования, направленные на получение и использование новых
знаний для практических целей. Результатом прикладных научных
исследований являются новые знания, предназначенные для создания новых или
совершенствования существующих материалов, продуктов, устройств, методов,
систем, технологий, конкретные предложения по выполнению актуальных
научно-технических и общественных задач;

31) принцип соответствия меры воздействия - принцип взаимодействия между
различными уровнями в иерархической системе управления, определяет, что на
высшем уровне должны приниматься такие решения, оставляющие ниже уровня
наибольшую свободу в процессе их реализации;

32) принцип субсидиарности - принцип взаимодействия между различными
уровнями в иерархической системе управления, при которой высокий уровень
принимает новые решения (правила и процедуры) только при условии их
высокой эффективности, чем соответствующие решения низшего уровня;

33) фундаментальные научные исследования - теоретические и
экспериментальные научные исследования, направленные на получение новых
знаний о закономерностях организации и развития природы, общества,



человека, их взаимосвязей. Результатом фундаментальных научных
исследований являются гипотезы, теории, новые методы познания, открытия
законов природы, неизвестных ранее явлений и свойств материи, выявление
закономерностей развития общества и т.д., которые не ориентированы на
непосредственное практическое применение в сфере экономики.

Статья 2. Цель и задачи
1. Целью настоящего Закона является урегулирование отношений, связанных с
осуществлением научной и научно-технической деятельности и создание
условий для повышения эффективности научных исследований и использования
их результатов для обеспечения развития всех сфер общественной жизни.

2. Основными задачами настоящего Закона является определение:

1) правового статуса субъектов научной и научно-технической деятельности,
материальных и моральных стимулов для обеспечения престижности и
приоритетности соответствующей сферы деятельности;

2) экономических, социальных и правовых гарантий научной и научно-
технической деятельности, свободы научного творчества;

3) основных целей, направлений и принципов государственной политики в сфере
научной и научно-технической деятельности, международного научно-
технического сотрудничества;

4) полномочий органов государственной власти по осуществлению
государственного регулирования и управления в сфере научной и научно-
технической деятельности.

Статья 3. Законодательство Украины о научной и научно-технической
деятельности
1. Законодательство Украины о научной и научно-технической деятельности
состоит из настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в процессе осуществления такой деятельности, и
международных договоров Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 3-1. Язык научной и научно-технической деятельности
1. Языком в сфере научной и научно-технической деятельности является
государственный язык.

Раздел II. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-



ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 4. Субъекты научной и научно-технической деятельности
1. Субъектами научной и научно-технической деятельности являются научные
работники, научно-педагогические работники, аспиранты, адъюнкты и
докторанты, другие ученые, научные учреждения, университеты, академии,
институты, музеи, другие юридические лица независимо от формы
собственности, имеющих соответствующие научные подразделения, и
общественные научные организации.

Статья 5. Ученый
1. Ученый является основным субъектом научной и научно-технической
деятельности.

2. Ученый имеет право:

1) выбирать виды, направления и средства научной и научно-технической
деятельности в соответствии со своими интересами, творческих возможностей и
общечеловеческих ценностей;

2) объединяться с другими учеными в общественные организации, постоянные
или временные научные коллективы для проведения совместной научной,
научно-технической и научно-педагогической деятельности;

3) участвовать в конкурсах на проведение научных исследований,
финансируемых за счет средств государственного бюджета и других источников
в соответствии с законодательством Украины;

4) получать признание авторства на научные и научно-технические результаты
своей деятельности;

5) публиковать результаты своих исследований или обнародовать их иным
способом в порядке, установленном законодательством Украины;

6) участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей научных и
научно-педагогических работников;

7) получать, передавать и распространять открытую научно-технической
информации;

8) получать надлежащие стимулирования и мотивации к научной и научно-
технической деятельности, ориентированные на объективную оценку
реализации конкретных задач по конечному результату;



9) получать государственное и общественное признание путем присвоения ему
ученых степеней, ученых званий, премий, почетных званий за вклад в развитие
науки, технологий, внедрение научных, научно-технических результатов в
производство и за подготовку научных кадров.

3. Ученый при осуществлении научной, научно-технической, научно-
организационной и научно-педагогической деятельности обязан:

1) не наносить вреда здоровью и жизни человека, окружающей среде;

2) соблюдать этические нормы научного сообщества, неуклонно соблюдать
нормы права интеллектуальной собственности.

Статья 6. Научный сотрудник
1. Научный работник проводит научную (научно-технической, научно-
организационную, научно-педагогическую) деятельность в научных
учреждениях, учреждениях высшего образования, научных подразделениях
учреждений, организаций, предприятий.

2. Рабочее время научного работника определяется Кодексом законов о труде
Украины и другими актами законодательства Украины, принятыми в
соответствии с ним.

Для научных работников и специалистов научных учреждений и учреждений
высшего образования может устанавливаться гибкий режим рабочего времени,
согласно которому устанавливается режим труда с саморегулированием
времени начала, окончания и продолжительности рабочего времени в течение
рабочего дня, с соблюдением требований статей 50-52 и 56 Кодекса законов о
труде Украины.

Для научных работников и специалистов научных учреждений и учреждений
высшего образования может вводиться дистанционный режим работы.

Возможность введения гибкого режима рабочего времени и дистанционного
режима труда в научном учреждении (заведении высшего образования)
определяется в коллективном договоре или решением руководителя научного
учреждения (заведения высшего образования) по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

Конкретный перечень профессий и должностей научного учреждения
(заведения высшего образования), на которых могут применяться гибкий режим
рабочего времени и дистанционный режим работы, соглашается ученым
(научной, научно-технической, технической) советом научного учреждения



(учреждения высшего образования).

Порядок и условия применения гибкого режима рабочего времени и
дистанционного режима труда определяются в правилах внутреннего трудового
распорядка научного учреждения (учреждения высшего образования).

Перечень видов научной (научно-технической) работы, а также методической,
экспертной, консультационной, организационной работы для научных
работников научного учреждения (заведения высшего образования)
определяется руководителем соответствующего учреждения (заведения).

3. Научный работник имеет право:

1) быть членом и участвовать в деятельности профессиональных союзов,
общественных объединений и политических партий;

2) принять мотивированное решение об отказе от участия в научной (научно-
технической) деятельности, результаты которой могут нарушить права самого
научного работника или другого человека, общества, нанести вред окружающей
среде или нарушить этические нормы научного сообщества;

3) на материальную поддержку выполняемых исследований за счет средств
государственного бюджета и других источников финансирования в соответствии
с законодательством Украины;

4) на именные и другие стипендии, а также премии, устанавливаются
государством, юридическими и физическими лицами;

5) на объективную оценку своей деятельности и получения материального
вознаграждения в соответствии с квалификацией, научных результатов,
качества и сложности выполняемой работы, а также на получение дохода или
иного вознаграждения от реализации научного или научно-технического
(прикладного) результата своей деятельности;

6) проводить научно-педагогическую деятельность, оказывать консультативную
помощь, а также быть экспертом в соответствии с законодательством Украины;

7) работать по совместительству, в частности на руководящих научных и научно-
педагогических должностях, при условии обеспечения предотвращения
конфликта интересов;

8) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с
законодательством Украины;

9) повышать свою квалификацию.



4. Научный работник обязан:

1) проводить научные исследования и (или) научно-технические
(экспериментальные) разработки в соответствии с заключенными договорами
(контрактами)

2) представлять результаты научной и научно-технической деятельности путем
научных докладов, публикаций и т.д.;

3) проходить в установленном порядке аттестацию на соответствие занимаемой
должности;

4) постоянно повышать свою квалификацию;

5) соблюдать этические нормы научного сообщества.

5. Прием на работу научных работников осуществляется на конкурсной основе,
кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины.

Примерное положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных
научных должностей государственного научного учреждения утверждается
Кабинетом Министров Украины.

В случае невозможности обеспечения проведения научных исследований
имеющимися штатными работниками по решению ученого (научного, научно-
технического, технического) совета государственного научного учреждения
(заведения высшего образования) вакантные должности научных работников
этого учреждения (заведения высшего образования) могут замещаться
научными работниками соответствующей этим должностям квалификации по
срочным трудовым договорам к проведению конкурсного замещения этих
должностей, но не более чем на шесть месяцев.

Порядок принятия на вакантные научные должности научными учреждениями
другой формы собственности предполагается их уставами (положениями) или
другими учредительными документами.

6. Научный работник не может быть принужден к проведению научных
исследований, если они или их результаты наносят или могут наносить вред
здоровью и жизни человека, окружающей среде, а также не может быть
привлечен к ответственности за отказ от участия в таких исследованиях.

Статья 7. Научное учреждение
1. В Украине действуют научные учреждения государственной, коммунальной и
частной форм собственности, имеют равные права в осуществлении научной,



научно-технической и других видов деятельности.

Коммунальные научные учреждения образуются в форме коммунальных
предприятий.

Научное учреждение действует на основании устава (положения) или иного
учредительного документа, утверждаются в установленном порядке.

Научное учреждение является юридическим лицом и может иметь статус
неприбыльной организации.

2. Образование, реорганизация и ликвидация государственных научных
учреждений осуществляются в установленном Кабинетом Министров Украины
порядке.

Национальная академия наук Украины, национальные отраслевые академии
наук создают, реорганизуют, ликвидируют научные учреждения, находящиеся в
их ведении, с учетом норм Закона Украины "Об особенностях правового режима
деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых
академий наук и статуса их имущественного комплекса".

Образование, реорганизация и ликвидация других научных учреждений
осуществляются по решению их учредителей.

3. Научные учреждения по согласованию с владельцем (владельцами) или
уполномоченным им (ими) органом или учредителем могут входить в
объединения юридических лиц с целью выполнения своих уставных задач с
сохранением статуса юридического лица и финансовой самостоятельности.

4. Складываем материально-технической базы научных учреждений являются
здания, сооружения, земельные участки, коммуникации, оборудование,
транспортные средства, служебное жилье и другие материальные ценности,
нематериальные активы.

В соответствии с законодательством и с учетом организационно-правовой
формы научного учреждения с целью обеспечения производства уставной
деятельности основателем закрепляются за ней на основе права оперативного
управления или хозяйственного ведения или передаются ей в собственность
здания, сооружения, имущественные комплексы, коммуникации, оборудование,
транспортные средства и другое имущество.

5. Землепользование и реализация прав собственника земельного участка (для
частных научных учреждений), в том числе приобретения соответствующих прав
на землю, осуществляются научными учреждениями в соответствии с земельным



законодательством.

Земельные участки передаются государственным и коммунальным научным
учреждениям в постоянное пользование в порядке, предусмотренном
Земельным кодексом Украины, и не могут быть удалены (прекращено право
постоянного пользования земельным участком) по решению органов
исполнительной власти или органов местного самоуправления без согласия
собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) органа или
Президиума Национальной академии наук Украины или национальных
отраслевых академий наук.

Передача в аренду государственными (коммунальными) научными
учреждениями закрепленных за ними на основе права оперативного управления
или хозяйственного ведения объектов собственности, а также земельных
участков осуществляется без права их выкупа в соответствии с
законодательством Украины.

6. Научное учреждение с целью переподготовки научных работников и
специалистов может осуществлять обучение по программам последипломного
образования в установленном порядке, а также образовывать совместно с
университетами, академиями, институтами специализированные кафедры для
подготовки специалистов по квалификационному уровню магистра и (или)
доктора философии.

Научные учреждения, а также национальные академии наук имеют право
учреждать высшие учебные заведения по соответствующим направлениям
научной деятельности (отрасли знаний) в порядке, предусмотренном Законом
Украины "О высшем образовании", участвовать в обеспечении учебного процесса
и создавать на договорной основе научно-учебные о соединение.

Научные учреждения имеют право осуществлять издательскую деятельность
научного, образовательного и просветительского характера, выступать в
установленном порядке учредителями печатных средств массовой информации,
научных издательств, научных журналов и научных изданий.

7. Научное учреждение в соответствии с договором, заключенным с другой
научным учреждением или университетом, академией, институтом, может
размещать структурные подразделения (лаборатории), осуществляющих
научную и научно-технической деятельности, на базе этого учреждения или
такого учебного заведения с учетом образовательных программ и тематики
научных исследований.



8. С целью независимой оценки научных результатов деятельности
государственного научного учреждения по решению собственника или
учредителя при таком учреждении может создаваться наблюдательный совет, в
том числе с привлечением иностранных ученых. Типовое положение о
наблюдательном совете разрабатывается в порядке, определенном настоящим
Законом, и утверждается Кабинетом Министров Украины.

9. При научном учреждении могут создаваться специализированные ученые
советы по защите диссертаций по специальностям в соответствии с основными
направлениями деятельности этого учреждения в порядке, предусмотренном
законодательством Украины.

{Абзац второй части девятой статьи 7 исключен на основании Закона № 1369-IX
от 30.03.2021}

10. Научное учреждение обязано поддерживать и развивать свою научно-
исследовательскую и опытно-экспериментальную базу, обновлять
производственные фонды.

11. Управление научным учреждением осуществляет ее руководитель или
другой орган, определенный уставом или иным учредительным документом.

12. Основной структурной единицей научного учреждения является научное
подразделение. Для решения отдельных задач могут образовываться временные
научные (творческие) коллективы.

13. Руководители структурных подразделений научного учреждения избираются
на должности на конкурсной основе на срок не более пяти лет с правом
переизбрания еще на один срок, если иное не установлено уставом
(положением) учреждения.

Руководитель структурного подразделения научного учреждения в пределах
своих полномочий несет ответственность за деятельность структурного
подразделения.

14. Для обеспечения завершения научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ, подготовки проектно-конструкторской документации
при создании новых видов продукции или технологических процессов в
структуре научного учреждения, учреждения высшего образования может
образовываться опытное производство.

15. В состав научных учреждений медицинского направления могут входить
клиники, лечебно-диагностические подразделения.



16. К производственно-ориентированных научных учреждений относятся научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, конструкторско-технологические,
опытно-технологические и проектно-конструкторские предприятия и
организации.

Государство способствует деятельности производственно-ориентированных
научных учреждений путем их государственной поддержки и целевого
субсидирования. Для государственной поддержки производственно-
ориентированных научных учреждений вводятся бюджетные программы
содействия их развитию, средства на которые ежегодно предусматриваются в
Государственном бюджете Украины.

17. Научное учреждение при выполнении научной (научно-технической) работы
самостоятельно устанавливает порядок использования средств
соответствующих статей сметы на выполнение работы.

Статья 8. Государственные научные учреждения
1. Государственными научными учреждениями являются научные учреждения,
основанные на государственной собственности.

Имущество, составляющее материально-техническую базу государственного
научного учреждения, закрепляется за таким учреждением на основе права
оперативного управления или хозяйственного ведения в соответствии с
организационно-правовой формы.

{Абзац третий части первой статьи 8 исключен на основании Закона № 870-IX от
03.09.2020 - вводится в действие с 03.01.2021 см. пункт 1 раздела II}

2. Государственные коммерческие предприятия и казенные предприятия,
которые в соответствии со статьей 1 настоящего Закона относятся к научным
учреждений, освобождаются от уплаты в государственный бюджет части чистой
прибыли (дохода) по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности
и обязаны не менее 50 процентов чистой прибыли от своей деятельности
направлять на осуществление инициативной научной и научно-технической
деятельности, финансирования инноваций и расширение собственной
материально-технической базы.

3. Государственные научные учреждения, которые полностью или частично
финансируются за счет государственного бюджета, в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины, могут зачислять собственные поступления,
полученные от платы за услуги, предоставляемые ими согласно основной
деятельностью, благотворительную помощь, гранты (включая средства ,
поступающих от отечественных и иностранных заказчиков для реализации
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научных, научно-технических и инновационных проектов) по решению ученого
совета на специальные регистрационные счета, открытые в территориальных
органах центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных
средств, или на текущие и / или вкладные (депозитные) счета, открытые в
учреждениях банков государственного сектора.

Указанные доходы, а также проценты, полученные от размещения средств
государственного научного учреждения на вкладных (депозитных) счетах в
учреждениях банков государственного сектора, включаются в финансовый план
(сметы) научного учреждения и могут использоваться на оплату расходов,
связанных с осуществлением и популяризацией научной деятельности, оплату
труда, приобретение имущества и его обслуживание, капитальное
строительство и ремонт помещений и т.д. в пределах уставной деятельности
учреждения.

Статья 9. Руководитель научного учреждения
1. Руководитель научного учреждения:

1) решает вопросы осуществления научным учреждением деятельности в
соответствии с уставными задачами;

представляет научное учреждение в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, учреждениях, организациях, предприятиях
независимо от формы собственности;

2) отвечает за результаты деятельности научного учреждения перед
собственником (собственниками) или уполномоченным им (ими) органом;

3) выдает в соответствии со своей компетенцией приказы и распоряжения;

4) определяет функциональные обязанности работников;

5) назначает часть состава ученого (научного, научно-технического,
технического) совета научного учреждения;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом (положением)
учреждения.

Руководитель научного учреждения ежегодно отчитывается перед коллективом
научных работников о своей деятельности.

2. Руководитель государственного научного учреждения избирается путем
тайного голосования на собрании коллектива научных работников этого



учреждения на срок до пяти лет в пределах срока, определенного уставом
(положением) государственного научного учреждения, имеющие право быть
переизбран и назначается на должность собственником (собственниками)
научной учреждения или уполномоченным им (ими) органом или учредителем в
порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом (положением)
государственного научного учреждения.

3. Кандидат на должность руководителя государственного научного учреждения
должен свободно владеть государственным языком, иметь научную степень
доктора наук или доктора философии и стаж работы в должностях научных
работников и (или) научно-педагогических работников не менее 10 лет.
Собственник (собственники) или уполномоченный им (ими) орган может (могут)
установить дополнительные квалификационные и другие требования к
кандидату на должность руководителя государственного научного учреждения,
вытекающие из специфики деятельности этого учреждения.

Одно и то же лицо не может быть руководителем соответствующего
государственного научного учреждения более двух сроков.

Не может быть выбрана, назначена на должность руководителя (в том числе
исполняющим обязанности руководителя) государственного научного
учреждения (научной организации) лицо, которое:

1) по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого
ограничена;

2) имеет судимость за совершение уголовного преступления, если такая
судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

3) согласно приговору суда лишено права занимать соответствующие
должности;

4) по решению суда признана виновной в совершении коррупционного
правонарушения - в течение года со дня вступления соответствующего решения
суда в законную силу;

5) подвергалось административному взысканию за правонарушение, связанное с
коррупцией - в течение года со дня вступления соответствующего решения суда
в законную силу.

4. Собственник (собственники) или уполномоченный им (ими) орган обязан
(обязаны) объявить конкурс на замещение должности руководителя
государственного научного учреждения не позднее чем за два месяца до
истечения срока контракта лица, занимающего эту должность. В случае



досрочного прекращения полномочий руководителя государственного научного
учреждения конкурс объявляется в течение недели со дня образования
вакансии.

Собственник (собственники) или уполномоченный им (ими) орган в течение двух
месяцев со дня объявления конкурса на должность руководителя
государственного научного учреждения принимает (принимают) предложения
относительно претендентов на должность руководителя государственного
научного учреждения и в течение 20 календарных дней со дня окончания срока
подачи документов на замещение вакантной должности вносит (вносят)
кандидатуры претендентов, соответствующих требованиям настоящего Закона
и установленным владельцем (владельцами) дополнительным требованиям, на
рассмотрение собрания коллектива научных работников государственной
учреждения.

Претенденты на должность руководителя государственного научного
учреждения рассматриваются на собрании коллектива научных работников
этого учреждения. Каждый член собрания коллектива научных работников
может голосовать только за одну кандидатуру или не поддерживать ни одного
из кандидатур.

Собственник (собственники) или уполномоченный им (ими) орган назначает
(назначают) на должность руководителя государственного научного
учреждения, полностью или частично финансируется за счет средств
государственного бюджета, кандидатуру, которая набрала более двух третей
голосов научных работников, присутствующих на собрании коллектива научных
работников этой государственной учреждения.

Выборы считаются состоявшимися, если на собрании коллектива научных
работников присутствовало не менее двух третей фактической численности
штатных научных работников этого государственного учреждения.

Если кандидат на должность руководителя государственного научного
учреждения набрал более 50 процентов, но менее двух третей голосов научных
работников, присутствующих на собрании коллектива научных работников этого
государственного научного учреждения, собственник (собственники) или
уполномоченный им (ими) орган может (могут) назначить его на должность или,
при наличии мотивированных возражений, объявить новый конкурс, назначив
исполняющего обязанности руководителя государственного научного
учреждения на срок не более шести месяцев.

Если ни один из претендентов на должность руководителя государственного
научного учреждения не набрал в первом туре более 50 процентов голосов



научных работников, присутствующих на собрании коллектива научных
работников этого государственного научного учреждения, проводится второй
тур голосования.

К участию во втором туре допускаются два кандидата, которые в первом туре
набрали наибольшее количество голосов.

Собственник (собственники) или уполномоченный им (ими) орган назначает
(назначают) на должность руководителя государственного научного учреждения
лицо, во втором туре набрала более двух третей голосов научных работников,
присутствующих на собрании коллектива научных работников этого
государственного учреждения.

Выборы считаются состоявшимися, если на собрании коллектива научных
работников присутствовали не менее двух третей фактической численности
штатных научных работников этого государственного учреждения.

Если кандидат на должность руководителя государственного научного
учреждения во втором туре набрал более 50 процентов, но менее двух третей
голосов научных работников, присутствующих на собрании коллектива научных
работников этого государственного научного учреждения, собственник
(собственники) или уполномоченный им (ими) орган (должны) право назначить
его на должность или, при наличии мотивированных возражений, объявить
новый конкурс, назначив исполняющего обязанности руководителя
государственного научного учреждения на срок не более шести месяцев.

Контракт с выбранным руководителем государственного научного учреждения
заключается собственником (собственниками) или уполномоченным им (ими)
органом в установленном порядке в течение одного месяца со дня избрания на
срок, определенный уставом (положением) этой государственной научного
учреждения, но не более чем на пять лет .

5. Руководитель государственного научного учреждения может быть
освобожден от должности собственником (собственниками) или
уполномоченным им (ими) органом по основаниям, определенным
законодательством о труде, а также за нарушение условий контракта.
Руководитель государственного научного учреждения также может быть
освобожден от должности в связи с принятием решения о его отзыве собранием
коллектива научных работников государственной учреждения. Основания для
отзыва руководителя государственного научного учреждения определяются
законодательством о труде и уставом (положением) этой государственной
учреждения.



Представление об отзыве руководителя государственного научного учреждения
может быть внесен на рассмотрение собрания коллектива научных работников
этого государственного научного учреждения не менее чем половиной уставного
состава наблюдательного или ученого (научного, научно-технического,
технического) совета этого учреждения. Собрание коллектива научных
работников считаются полномочными, если на них присутствуют не менее двух
третей фактической численности штатных научных работников этого
государственного учреждения. Решение об отзыве руководителя принимается
двумя третями голосов научных работников, присутствующих на собрании
коллектива научных работников этого государственного учреждения.

6. Методические рекомендации по особенностям избрания руководителя
государственного научного учреждения и типовая форма контракта с
руководителем государственного научного учреждения утверждаются
Кабинетом Министров Украины.

7. Действие положений, предусмотренных частями второй – шестой настоящей
статьи, не распространяется на государственные коммерческие предприятия,
государственные некоммерческие предприятия и казенные предприятия,
которые в соответствии со статьей 1 настоящего Закона относятся к научным
учреждениям. Для таких научных учреждений конкурсный отбор и назначение
руководителя осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров
Украины. Назначение в должность руководителей научных учреждений других
форм собственности осуществляется порядке, установленном уставом
(положением) этих научных учреждений.

8. Руководители научных учреждений, которые принадлежат к сфере
управления центральных органов исполнительной власти, могут назначаться
руководителями соответствующих органов исполнительной власти на
конкурсной основе.

Особенности назначения и увольнения руководителей научных учреждений,
входящих в состав Национальной академии наук Украины и национальных
отраслевых академий наук, определяются уставами соответствующих академий
наук.

9. Учредитель (учредители) вновь государственного научного учреждения или
уполномоченный им (ими) орган назначает (назначают) исполняющего
обязанности руководителя государственного научного учреждения на срок не
более шести месяцев.

Статья 10. Ученый (научный, научно-технический, технический) совет
научного учреждения
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1. Ученый (научная, научно-техническая, техническая) совет научного
учреждения является коллегиальным органом управления научной и научно-
технической деятельностью научного учреждения в части исключительных
полномочий, определенных настоящей статьей, и выполняет консультативно-
совещательные функции по другим вопросам научной и научно-технической
деятельности учреждения.

2. Количественный состав членов ученого (научного, научно-технического,
технического) совета научного учреждения определяется уставом (положением)
учреждения. Не менее трех четвертей состава ученого (научного, научно-
технического, технического) совета избираются тайным голосованием собрания
научных работников, а остальные члены назначаются приказом руководителя
этого учреждения. Для научных учреждений Национальной академии наук
Украины, количество работников которых превышает 500 человек или имеющие
обособленные отделения, филиалы, другие структурные подразделения,
нормативными документами Национальной академии наук Украины может
предусматриваться особый порядок избрания состава ученого совета.

Руководитель научного учреждения, его заместитель по научной работе и
ученый секретарь научного учреждения являются членами ученого (научного,
научно-технического, технического) совета научного учреждения по должности.

Председатель, его заместители и ученый секретарь ученого (научного, научно-
технического, технического) совета избираются тайным голосованием из числа
его членов.

В состав ученого (научного, научно-технического, технического) совета научного
учреждения также входят председатель совета молодых ученых или иного
объединения молодых ученых (представитель молодых ученых) научного
учреждения и руководитель первичной профсоюзной организации
(профсоюзным представителем) учреждения.

3. К исключительной компетенции ученого (научного, научно-технического,
технического) совета научного учреждения относятся вопросы:

1) определение стратегии развития научного учреждения и перспективных
направлений научной и научно-технической деятельности;

2) проведение научной и научно-технической оценки тематики и результатов
научно-исследовательских работ;

3) утверждение текущих (ежегодных) планов научных исследований и научно-
технических (экспериментальных) разработок;



4) совершенствование и развитие структуры научного учреждения;

5) утверждение тем диссертаций соискателей степени доктора философии на
третьем (образовательно-научному) уровне высшего образования или ученой
степени доктора наук и назначения научных руководителей или консультантов;

6) утверждение результатов аттестации научных работников, аспирантов,
докторантов, соискателей и результатов конкурса на вакантные должности
научных работников;

7) выдвижение выдающихся научных трудов по присуждению премий, медалей и
других видов отличий, в том числе международных;

8) присвоение работникам научного учреждения ученых званий профессора и
старшего исследователя и представление соответствующих решений на
утверждение в аттестационной коллегии центрального органа исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере научной и научно-технической деятельности, возбуждении
ходатайства о присвоении почетных званий;

9) утверждение годовых отчетов о деятельности научного учреждения и
финансовых планов научного учреждения;

10) принятие решения о размещении собственных поступлений в
территориальных органах центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере казначейского обслуживания
бюджетных средств, или в банковских учреждениях государственного сектора;

11) согласование перечня профессий и должностей научного учреждения, на
которых может применяться гибкий режим рабочего времени и дистанционный
режим работы.

Статья 11. Государственная аттестация научных учреждений
1. С целью определения эффективности деятельности научных учреждений
проводится их государственная аттестация.

Для научных учреждений государственной, коммунальной форм собственности,
а также научных учреждений, в уставных капиталах которых доля,
принадлежащая государству, государственная аттестация проводится в
обязательном порядке не реже одного раза в пять лет, для вновь - не позднее
чем через три года после образования.

Для научных учреждений других форм собственности государственная
аттестация может быть проведена по инициативе таких учреждений.



Порядок проведения государственной аттестации научных учреждений
разрабатывается в порядке, определенном настоящим Законом, и утверждается
Кабинетом Министров Украины.

2. При проведении государственной аттестации научных учреждений
осуществляется их оценки по следующим направлениям:

1) обеспеченность научными и научно-техническими кадрами;

2) состояние материально-технической базы;

3) качество научной и научно-технической деятельности - на основе экспертной
оценки с использованием наукометрических и других показателей,
используемых в международной системе экспертизы;

4) оценка эффективности научной и научно-технической деятельности должно
осуществляться в соответствии с задачами учреждения.

3. Результаты государственной аттестации научных учреждений используются
органами, к сфере управления (ведения) которых принадлежат научные
учреждения, при:

1) планирование объема расходов государственного бюджета для обеспечения
деятельности таких научных учреждений;

2) формирование тематики научных исследований и научно-технических
разработок таких научных учреждений;

3) рассмотрения вопроса продления (досрочного расторжения) контракта с
руководителем научного учреждения;

4) рассмотрения вопроса о реорганизации, ликвидации учреждения.

Статья 12. Государственный реестр научных учреждений, которым
предоставляется поддержка государства
1. Для предоставления государственной поддержки научным учреждениям
независимо от формы собственности, деятельность которых имеет важное
значение для науки, экономики и производства, создается Государственный
реестр научных учреждений, которым предоставляется поддержка государства.

Положение о Государственном реестре научных учреждений, которым
предоставляется поддержка государства, разрабатывается в порядке,
определенном настоящим Законом, и утверждается Кабинетом Министров
Украины.



Научные учреждения независимо от формы собственности, включенных или
претендующих на включение в Государственный реестр научных учреждений,
которым предоставляется поддержка государства, подлежат государственной
аттестации.

Научные учреждения включаются в Государственный реестр научных
учреждений, которым предоставляется поддержка государства, сроком до пяти
лет в пределах срока, определенного по результатам государственной
аттестации.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности, размещает перечень научных учреждений, включенных в
Государственный реестр научных учреждений, которым предоставляется
поддержка государства, на своем официальном сайте и обеспечивает
бесплатный доступ к нему .

2. Научные учреждения, включенные в Государственный реестр научных
учреждений, которым предоставляется поддержка государства:

1) пользуются налоговыми льготами в соответствии с законодательством
Украины;

2) не могут менять научную и научно-техническую деятельность на другие виды
деятельности;

3) обязаны не менее 50 процентов дохода от своей деятельности направлять на
осуществление научной и (или) научно-технической деятельности и развитие
материально-технической базы, необходимой для проведения научных
исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок.

3. Научные учреждения, включенные в Государственный реестр научных
учреждений, которым предоставляется поддержка государства, исключаются из
него в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 части
второй настоящей статьи.

Статья 13. Центры коллективного пользования научным оборудованием
1. Центры коллективного пользования научным оборудованием образуются в
форме структурного подразделения научного учреждения, учреждения высшего
образования или самостоятельного юридического лица независимо от
ведомственного подчинения и формы собственности с целью предоставления
доступа к уникального оборудования для проведения научных исследований и
научно-технических (экспериментальных) разработок отечественными и



иностранными учеными.

Центрам коллективного пользования научным оборудованием, являющихся
юридическими лицами государственной формы собственности, может
передаваться во временное безвозмездное пользование научное оборудование
для предоставления услуг без права его отчуждения.

Положение о Центре коллективного пользования научным оборудованием,
регламент доступа к научного оборудования и его использования утверждаются
учредителем центра.

2. Задачами Центра коллективного пользования научным оборудованием
являются:

1) содействие реализации государственных целевых научных и научно-
технических программ и научных (научно-технических) проектов по
определенным приоритетным тематическим направлениям научных
исследований и научно-технических разработок;

2) привлечение студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых в научно-
исследовательские и опытно-конструкторских работ;

3) проведение совместных научных исследований отечественными и
иностранными научными учреждениями и вузами;

4) содействие международному научно-техническому сотрудничеству.

3. Центры коллективного пользования научным оборудованием могут
предоставлять доступ и право бесплатного пользования приборами и
оборудованием работникам научного учреждения, университета, академии,
института, в структуре которого создан центр, и другим лицам, которые
осуществляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в
соответствии с условий, определенных в регламенте доступа к научного
оборудования и его использования.

4. Центры коллективного пользования научным оборудованием могут оказывать
платные услуги в установленном законодательством порядке.

5. Примерное положение о Центре коллективного пользования научным
оборудованием разрабатывается в порядке, определенном настоящим Законом,
и утверждается Кабинетом Министров Украины.

Статья 14. Национальный научный центр



1. Научной учреждении, университета, объединению научных и (или)
университетов, имеющих уникальное опытно-экспериментальное оборудование,
ученых и специалистов высокой квалификации, результаты научных
исследований которых имеют общегосударственное значение и международное
признание, для реализации наиболее важных и актуальных для государства
направлений развития науки и техники и (или) инновационной деятельности
может быть предоставлен статус национального научного центра.

2. Статус национального научного центра предоставляется в соответствии с
законодательством Украины.

3. Критерии предоставления и лишения статуса национального научного центра,
условия продления срока действия такого статуса и особенности деятельности
национальных научных центров определяются Положением о национальном
научный центр, утверждается Кабинетом Министров Украины.

Статья 15. Государственная ключевая лаборатория
1. С целью поддержки и развития фундаментальных исследований на мировом
уровне, новых перспективных междисциплинарных направлений научных
исследований и научно-технических разработок, координации совместной
деятельности и эффективного использования финансовых, материально-
технических и кадровых ресурсов по определенным научным направлением
могут образовываться государственные ключевые лаборатории.
Государственные ключевые лаборатории могут быть новым юридическим лицом
или объединением научных групп учреждений и (или) университетов, академий,
институтов на основе договора о совместной научной деятельности в порядке,
определенном законом.

2. Финансовая поддержка научной и научно-технической деятельности
государственных ключевых лабораторий осуществляется за счет целевых
программ Национального фонда исследований, других государственных
средств, фондов поддержки научной и научно-технической деятельности,
международных грантов, других источников, не запрещенных
законодательством, и средств сторон - участников такой лаборатории.

3. Статус государственной ключевой лаборатории по соответствующему
направлению научных исследований и научно-технических разработок
предоставляется со дня государственной регистрации центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере научной и научно-технической деятельности,
в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины .



Статус государственной ключевой лаборатории предоставляется на
определенный период (от пяти до семи лет), который по результатам отчета о
деятельности ключевой лаборатории может быть продлен в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.

4. Органом управления научной и научно-технической деятельностью
государственной ключевой лаборатории является научный совет, действующий
на основании соответствующего положения. При государственной ключевой
лаборатории может создаваться наблюдательный совет, в состав которого могут
входить иностранные ученые.

Примерное положение о научной и наблюдательный совет государственной
ключевой лаборатории утверждается Кабинетом Министров Украины.

5. Типовое положение о государственной ключевую лабораторию утверждается
Кабинетом Министров Украины.

Статья 16. Государственный реестр научных объектов, составляющих
национальное достояние
1. В целях сохранения уникальных научных объектов (коллекций,
информационных фондов, исследовательских установок и оборудования, а
также заповедников и дендропарков, научных полигонов и т.д.), которые имеют
исключительное значение для отечественной и мировой науки, создается
Государственный реестр научных объектов, составляющие национальное
достояние.

Научный объект, составляет национальное достояние - это уникальный объект,
не поддается воспроизведению, потеря или разрушение которого будет иметь
серьезные негативные последствия для развития науки и общества.

К научных объектов, составляющих национальное достояние, могут быть
отнесены:

1) уникальные объекты музейных, архивных фондов, коллекции, ценные и
редкие издания, другие памятники истории и культуры;

2) информационные фонды;

3) исследовательские установки, оборудование, полигоны;

4) природные и биосферные заповедники, национальные природные парки,
заказники, памятники природы, ботанические сады, дендрологические парки,
другие природные территории и объекты, искусственно созданные объекты
природно-заповедного фонда, нуждающихся в поддержке, не предусмотренной



Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины", или их отдельные
части, в том числе ботанические, зоологические, микробиологические и другие
коллекции;

5) другие уникальные научные объекты.

2. Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное
достояние, ведет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную политику в сфере научной и
научно-технической деятельности, в определенном им порядке.

Положение о порядке определения научных объектов, составляющих
национальное достояние, утверждается Кабинетом Министров Украины.

3. Решение о предоставлении научном объекта статуса такого, что составляет
национальное достояние, и о лишении его этого статуса принимает Кабинет
Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере научной и научно-технической деятельности.

Научном объекта предоставляется статус составляющего национальное
достояние со дня его включении в Государственный реестр научных объектов,
составляющих национальное достояние.

Финансирование мероприятий по содержанию, сохранению и развитию научных
объектов, включенных в Государственный реестр научных объектов,
составляющих национальное достояние, осуществляется за счет средств
государственного бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством.

4. Научные объекты, включенные в Государственный реестр научных объектов,
составляющих национальное достояние, не подлежащих приватизации.

5. В случае реорганизации, ликвидации или приватизации учреждения,
ответственного за сохранность научного объекта, включенного в
Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное
достояние, для обеспечения его надлежащего функционирования Кабинет
Министров Украины принимает решение о дальнейшем сохранении такого
объекта.

Статья 17. Национальная академия наук Украины
1. Национальная академия наук Украины является высшим научным
самоуправляющейся организацией Украины. Национальная академия наук



Украины основана на государственной собственности и является
государственной организацией, созданной как неприбыльная государственное
бюджетное учреждение.

Кадровый состав Национальной академии наук Украины включает
действительных членов (академиков), количество которых не может превышать
200 человек, членов-корреспондентов, число которых не может превышать 400
человек, иностранных членов и работников научных учреждений (организаций,
предприятий), находящихся в ее ведении .

2. Национальная академия наук Украины организует и осуществляет
фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим
проблемам естественных, технических, общественных и гуманитарных наук.

При Национальной академии наук Украины действуют:

1) Межведомственный совет по координации фундаментальных и прикладных
исследований в Украине, образующегося Национальной академией наук Украины
совместно с центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
научной и научно-технической деятельности, и национальными отраслевыми
академиями наук для содействия развитию фундаментальных исследований и
эффективному использованию их результатов в прикладных исследованиях и
научно-технических разработках по приоритетным направлениям развития
науки и техники. Положение о Межведомственном совете по координации
фундаментальных и прикладных исследований в Украине и ее состав
утверждаются Кабинетом Министров Украины на основании предложений
Национальной академии наук Украины и центрального органа исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере научной и научно-технической деятельности, согласованных
Национальной советом Украины по вопросам развития науки и технологий;

2) Совет глав академий наук Украины, которая является постоянно действующим
коллегиальным органом, объединяющим президентов Национальной академии
наук Украины и национальных отраслевых академий наук Украины с целью
координации научной деятельности указанных академий.

Национальная академия наук Украины как высшее научное самоуправляемая
организация Украины осуществляет независимую научную оценку проектов
стратегических, прогнозных и программных документов (доктрин, концепций,
стратегий и т.д.), а также по поручению Президента Украины, Верховной Рады
Украины, Кабинета Министров Украины и / или по собственной инициативе
разрабатывает предложения относительно основ государственной научной и



научно-технической политики, прогнозы, информационно-аналитические
материалы, предложения, рекомендации по общественно-политического,
социально-экономического, научно-технического, инновационного и
гуманитарного развития государства, осуществляет научную экспертизу
проектов законов, государственных решений и программ.

3. Национальная академия наук Украины имеет в своей структуре Президиум,
аппарат Президиума, секции, отделения, координируют деятельность научно-
исследовательских институтов и других научных учреждений, организаций,
предприятий (обсерваторий, ботанических садов, дендропарков, заповедников,
библиотек, музеев и т.д.), объектов социальной сферы, обеспечивающих
деятельность и находятся в ведении Национальной академии наук Украины.

4. Национальная академия наук Украины наделена правом управления своей
деятельностью, владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
находящимся в государственной собственности и принадлежит ему на праве
хозяйственного ведения, в соответствии с законодательством и Уставом
Национальной академии наук Украины.

Государственное имущество передается Национальной академии наук Украины
в бессрочное безвозмездное пользование без права изменения его формы
собственности и используется в соответствии с законодательством и Уставом
Национальной академии наук Украины.

Земельные участки предоставляются Национальной академии наук Украины в
постоянное пользование в соответствии с земельным законодательством.

5. Образование, слияние, присоединение, разделение, преобразование и
ликвидация государственных научных учреждений (организаций, предприятий),
находящихся в ведении Национальной академии наук Украины, осуществляются
с учетом норм Закона Украины "Об особенностях правового режима
деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых
академий наук и статуса их имущественного комплекса".

Научные учреждения Национальной академии наук Украины подлежат
обязательной государственной аттестации в порядке, установленном настоящим
Законом.

Национальная академия наук Украины и центральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику
в сфере научной и научно-технической деятельности, другие центральные
органы исполнительной власти могут образовывать научные учреждения
двойного подчинения, а научные учреждения Национальной академии наук



Украины вместе с вузами - совместные научные подразделения.

Национальная академия наук Украины (и отдельные научные учреждения,
входящие в ее состав) вправе учреждать высшие учебные заведения для
подготовки специалистов по разным квалификационным уровням, в том числе
магистра и доктора философии.

6. Средства на обеспечение деятельности Национальной академии наук Украины
ежегодно определяются в Государственном бюджете Украины отдельной
строкой. Финансирование Национальной академии наук Украины может
осуществляться за счет других источников, не запрещенных законодательством
Украины.

Национальная академия наук Украины является главным распорядителем
бюджетных средств.

Национальная академия наук Украины осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Украины и Устава Национальной академии
наук Украины, принимается общим собранием Национальной академии наук
Украины и регистрируется Министерством юстиции Украины, при наличии
положительного заключения центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере научной и научно-технической деятельности.

7. Государственное управление научной и научно-технической деятельностью
Национальной академии наук Украины осуществляется согласно
законодательству, не нарушая ее самоуправления и свободы научного
творчества.

Самоуправление Национальной академии наук Украины заключается в:

1) самостоятельном определении тематики фундаментальных и прикладных
научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок,
форм организации и проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок,
формировании своей структуры, решении научно-организационных,
хозяйственных, кадровых вопросов , осуществлении международных научных
связей в части, не противоречащей настоящему Закону;

2) выборности и коллегиальности органов управления, осуществлении общим
собранием Национальной академии наук Украины функций высшего органа
управления.



Национальная академия наук Украины по решению Кабинета Министров
Украины может представлять Украину в международных научных организациях
(академических объединениях, профессиональных союзах, обществах) как
национальный член и выполнять соответствующие членские обязанности, в том
числе финансовые - в пределах расходов Государственного бюджета Украины на
обеспечения деятельности Национальной академии наук Украины.

Механизм реализации принципа самоуправления Национальной академии наук
Украины определяется Уставом Национальной академии наук Украины в
пределах, не противоречащих настоящему Закону и законодательству.

Национальная академия наук Украины подает Кабинету Министров Украины
вместе с заключением Национального совета Украины по вопросам развития
науки и технологий ежегодный отчет о результатах своей научной и научно-
технической деятельности, эффективность управления государственным
имуществом, принадлежащим ей на основе права хозяйственного ведения, и
использования бюджетных средств .

8. Высшим органом самоуправления Национальной академии наук Украины
является общее собрание, состоящее из действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины. В сессиях
общего собрания (кроме вопросов, связанных с выборами действительных
членов, членов-корреспондентов и иностранных членов Национальной академии
наук Украины) участвуют с правом решающего голоса научные работники,
делегированные трудовыми коллективами научных учреждений Национальной
академии наук Украины в количестве, составляющем не менее половины общего
состава действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов
Национальной академии наук Украины. В сессиях общего собрания с правом
совещательного голоса могут принимать участие иностранные члены
Национальной академии наук Украины, руководители научных учреждений
Национальной академии наук Украины и представители научной
общественности.

К исключительной компетенции общего собрания Национальной академии наук
Украины относятся:

1) принятие Устава Национальной академии наук Украины;

2) избрание президента Национальной академии наук Украины, первого вице-
президента, вице-президентов и главного ученого секретаря Национальной
академии наук Украины, других членов Президиума Национальной академии
наук Украины;



3) избрание действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и
иностранных членов Национальной академии наук Украины;

4) утверждение академиков - секретарей отделений Национальной академии
наук Украины;

5) лишение статуса действительного члена (академика), члена-корреспондента
и иностранного члена Национальной академии наук Украины по основаниям, в
случаях и порядке, определенных Уставом Национальной академии наук
Украины.

9. Президент Национальной академии наук Украины организует ее работу,
возглавляет Президиум Национальной академии наук Украины, осуществляет
управление имущественным комплексом, представляет Национальную
академию наук Украины в органах государственной власти, государственных
учреждениях, органах местного самоуправления, общественных и иных
организациях.

10. Общее научно-организационное руководство текущей деятельностью
Национальной академии наук Украины осуществляет Президиум Национальной
академии наук Украины в составе президента, первого вице-президента, вице-
президентов, главного ученого секретаря, академиков - секретарей отделений,
членов Президиума, которые избираются на пять лет и не могут занимать своих
должностей более двух сроков.

Президиум Национальной академии наук Украины имеет постоянно
действующий аппарат, обеспечивающий подготовку и выполнение решений
общего собрания, Президиума и президента Национальной академии наук
Украины, осуществляет научно-организационное, экспертно-аналитическое,
правовое, информационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Президиума Национальной академии наук Украины .

Аппарат Президиума Национальной академии наук Украины возглавляет
главный ученый секретарь Национальной академии наук Украины.

11. Президент, первый вице-президент, вице-президенты, главный ученый
секретарь, члены Президиума Национальной академии наук Украины
избираются общим собранием Национальной академии наук Украины путем
тайного голосования большинством голосов от общего числа участников общего
собрания и выполняют свои обязанности до избрания нового состав Президиума
Национальной академии наук Украины.

В случае если ни один из кандидатов на пост президента Национальной
академии наук Украины не получил при голосовании большинства голосов,



проводится второй тур с участием двух кандидатов, получивших в первом туре
наибольшее количество голосов. Во втором туре избранным считается тот
кандидат, который получил большую по сравнению с другим кандидатом
количество голосов.

Право выдвижения кандидата на должность президента Национальной
академии наук Украины принадлежит Президиума, научным учреждениям,
действительным членам (академикам) и членам-корреспондентам Национальной
академии наук Украины. На пост президента может претендовать лицо,
является действительным членом (академиком) Национальной академии наук
Украины.

Порядок избрания общим собранием президента, первого вице-президента,
вице-президентов, главного ученого секретаря, членов Президиума
Национальной академии наук Украины определяется Уставом Национальной
академии наук Украины.

12. Академики - секретари отделений избираются общим собранием
соответствующего отделения Национальной академии наук Украины, в сессии
которых принимают участие все действительные члены (академики) и члены-
корреспонденты Национальной академии наук Украины, входящих в состав
отделения, а также делегированные представители (кандидаты наук, доктора
философии, доктора наук) научных коллективов учреждений отделения в
количестве, равном половине списочного состава действительных членов и
членов-корреспондентов, участвующих в работе сессии общего собрания
отделения.

Право выдвижения кандидатур академиков - секретарей отделений
принадлежит научным учреждениям, действительным членам (академикам) и
членам-корреспондентам Национальной академии наук Украины,
принадлежащих в соответствующее отделение.

На должность первого вице-президента, вице-президента, главного ученого
секретаря, академика - секретаря отделения может претендовать лицо,
является действительным членом (академиком) или членом-корреспондентом
Национальной академии наук Украины.

На должность члена Президиума может претендовать лицо, является
действительным членом (академиком) или членом-корреспондентом
Национальной академии наук Украины имеет научную степень доктора наук и
работает по основному месту работы в научном учреждении Национальной
академии наук Украины.



13. Избрание членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины
осуществляется тайным голосованием всех действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины.
Избрание действительных членов (академиков) Национальной академии наук
Украины осуществляется тайным голосованием всех действительных членов
(академиков) Национальной академии наук Украины.

Перечень вакансий для избрания членов-корреспондентов и действительных
членов (академиков) Национальной академии наук Украины устанавливается
Президиумом Национальной академии наук Украины с учетом предложений
научных отделений по результатам анализа тенденций развития мировой и
отечественной науки, имеющегося кадрового потенциала для замещения этих
вакансий, необходимости представления в Национальной академии наук
Украины всех секторов отечественной науки.

Процедура выборов действительных членов (академиков), членов-
корреспондентов, иностранных членов Национальной академии наук Украины
определяется Уставом Национальной академии наук Украины.

Кандидатуры для избрания членами-корреспондентами Национальной академии
наук Украины выдвигаются действительными членами и членами-
корреспондентами, учеными (научными, научно-техническими) советами
научных учреждений, аттестованных в соответствии с требованиями настоящего
Закона, и учреждений высшего образования (университеты и академии) из числа
докторов наук, которые имеют признан отечественной и мировой научной
общественностью научный потенциал, решили научную проблему, имеет
большое теоретическое или практическое значение, ведут активную научно-
общественную деятельность.

Кандидатуры для избрания действительными членами (академиками)
Национальной академии наук Украины выдвигаются действительными членами,
учеными (научными, научно-техническими) советами научных учреждений,
аттестованных в соответствии с требованиями настоящего Закона, и
учреждений высшего образования (университеты и академии) из числа членов-
корреспондентов Национальной академии наук Украины, создали признаны
отечественной и мировой научной общественностью научные школы,
предложили подход к решению научных проблем, имеющих большое
теоретическое или практическое значение, ведут активную научно-
общественную деятельность.

14. Порядок работы и другие полномочия общего собрания Национальной
академии наук Украины, Президиума Национальной академии наук Украины
определяются Уставом Национальной академии наук Украины.



Статья 18. Национальные отраслевые академии наук
1. Национальные отраслевые академии наук - Национальная академия аграрных
наук Украины, Национальная академия медицинских наук Украины,
Национальная академия педагогических наук Украины, Национальная академия
правовых наук Украины, Национальная академия искусств Украины - это
самоуправляемые научные организации, основанные на государственной
собственности, являются государственными организациями , созданными как
неприбыльные государственные учреждения.

2. Организационное построение национальных отраслевых академий наук, их
материально-финансовое обеспечение и гарантии деятельности осуществляются
в соответствии с положениями, установленными настоящим Законом для
Национальной академии наук Украины, с учетом специфики деятельности и
норм Закона Украины "Об особенностях правового режима деятельности
Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий
наук и статуса их имущественного комплекса ", а также уставов
соответствующих национальных отраслевых академий наук.

3. Национальные отраслевые академии наук как самоуправляющиеся научные
организации Украины координируют, организуют и проводят исследования в
соответствующих областях науки и техники, взаимодействуют с
соответствующими органами государственной власти в целях выполнения задач,
определенных государственными приоритетами в этих областях.

4. Деятельность национальных отраслевых академий наук в части, не нарушает
их самоуправления, координируется Кабинетом Министров Украины.

Национальные отраслевые академии наук являются главными распорядителями
бюджетных средств.

Национальные отраслевые академии наук Украины осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Украины и их уставов,
которые утверждаются общим собранием национальных отраслевых академий
наук и регистрируются Министерством юстиции Украины, при наличии
заключений центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в научной и научно-
технической сфере, и центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
соответствующей сфере.

5. Национальные отраслевые академии наук представляют Кабинету Министров
Украины ежегодный отчет о результатах своей научной и научно-технической



деятельности и использования средств, выделенных им из государственного
бюджета, вместе с заключением Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий.

6. Использование государственного имущества, переданного национальным
отраслевым академиям наук, осуществляется с учетом норм Закона Украины "Об
особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук
Украины, национальных отраслевых академий наук и статуса их
имущественного комплекса».

Земельные участки предоставляются государственным отраслевым академиям
наук в постоянное пользование в соответствии с земельным законодательством.

7. Создание, реорганизация и ликвидация государственных научных учреждений
(организаций, предприятий), находящихся в ведении национальных отраслевых
академий наук, осуществляются в порядке, установленном Кабинетом
Министров Украины.

Научные учреждения национальных отраслевых академий наук подлежат
обязательной государственной аттестации в порядке, установленном настоящим
Законом.

Национальные отраслевые академии наук и центральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику
в сфере научной и научно-технической деятельности, другие центральные
органы исполнительной власти могут образовывать научные учреждения
двойного подчинения, а научные учреждения национальных отраслевых
академий наук вместе с университетами, академиями , институтами -
совместные научные подразделения.

Статья 19. Научная и научно-техническая деятельность в системе
высшего образования
1. Научная и научно-техническая деятельность в учреждениях высшего
образования является неотъемлемой составляющей образовательной
деятельности и осуществляется с целью интеграции научной, образовательной и
производственной деятельности в системе высшего образования.

2. Научная и научно-техническая деятельность в системе высшего образования
осуществляется в соответствии с законами Украины "Об образовании", "О
высшем образовании" и настоящим Законом.

3. Учреждения высшего образования в части осуществления ими научной
(научно-технической) деятельности подлежат государственной аттестации в



порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

4. На высшие учебные заведения (университеты, академии, институты),
прошедшие государственную аттестацию в части осуществления ими научной
(научно-технической) деятельности, распространяются гарантии обеспечения
научной (научно-технической) деятельности, определенные настоящим Законом
для научных учреждений. На научно-педагогических работников дошкольных
учреждений высшего образования распространяются гарантии научной (научно-
технической) деятельности, определенные настоящим Законом для научных
работников.

Статья 20. Национальный совет Украины по вопросам развития науки и
технологий
1. Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий
является постоянно действующим консультативно-совещательным органом,
который образуется при Кабинете Министров Украины с целью обеспечения
эффективного взаимодействия представителей научной общественности,
органов исполнительной власти и реального сектора экономики в формировании
и реализации единой государственной политики в сфере научной и научно-
технической деятельности.

2. Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий
состоит из Научного и Административного комитетов, имеющих одинаковый
количественный состав.

3. Положение о Национальном совете Украины по вопросам развития науки и
технологий и ее персональный состав утверждается Кабинетом Министров
Украины.

4. Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий
возглавляет Председатель, которым по должности является премьер-министр
Украины. Председатель Национального совета Украины по вопросам развития
науки и технологий имеет двух заместителей, которыми по должностям
является председатель Научного комитета и председатель Административного
комитета. Председатель Административного комитета - руководитель
центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере научной и
научно-технической деятельности. Совместные заседания Научного и
Административного комитетов в случае отсутствия Председателя
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий
поочередно проводят председатели соответствующих комитетов.



5. Секретарь Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий назначается Председателем Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий.

6. Организационное, материально-техническое, информационное и иное
обеспечение деятельности Национального совета Украины по вопросам развития
науки и технологий осуществляет Секретариат Кабинета Министров Украины.
Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий в работе
использует бланк со своим наименованием.

7. Основными функциями Национального совета Украины по вопросам развития
науки и технологий являются:

1) подготовка и представление Кабинету Министров Украины предложений по
формированию основ государственной политики в сфере научной и научно-
технической деятельности;

2) подготовка предложений по определению приоритетов развития науки и
техники и мероприятий по их реализации;

3) подготовка предложений по интеграции отечественной науки в мировое
научное пространство и Европейский исследовательский пространство с учетом
национальных интересов;

4) подготовка предложений по основ функционирования в Украине системы
независимой экспертизы государственных целевых научных и научно-
технических программ, научных проектов, государственной аттестации научных
учреждений, присуждение научных степеней и присвоения ученых званий;

5) рассмотрение и предоставление заключений по проектам концепций
государственных целевых научных и научно-технических программ и проектов
таких программ;

6) предоставление Кабинету Министров Украины рекомендаций по
формированию государственного бюджета в части определения общих объемов
финансирования научной и научно-технической деятельности и его
распределения между базовым и конкурсным финансированием научных
исследований, а также в части определения структуры распределения между
направлениями грантовой поддержке Национального фонда исследований
Украины;

7) заслушивание и оценка отчетов центральных органов исполнительной власти,
Национального фонда исследований Украины, Национальной академии наук
Украины, национальных отраслевых академий наук и других главных



распорядителей бюджетных средств, осуществляющих научную и научно-
техническую деятельность или являются заказчиками научных исследований и
разработок, о состоянии использование средств на научную и научно-
технической деятельности и полученные результаты и внесение предложений
по результатам их рассмотрения;

8) подготовка и обнародования ежегодного доклада о состоянии и перспективах
развития сферы научной и научно-технической деятельности Украины, а также о
состоянии выполнения Украиной приоритетов Европейского исследовательского
пространства и предоставление предложений относительно плана их
реализации на следующий год;

9) подготовка предложений о принципах создания и стратегии развития
государственной исследовательской инфраструктуры, системы государственных
ключевых лабораторий;

10) взаимодействие в установленном порядке с соответствующими органами
иностранных государств и международных организаций;

11) инициирование и заказ прогнозных и форсайтных исследований в области
науки, технологий, инноваций, организации и проведения научной экспертизы
решений центральных органов исполнительной власти, касающиеся научной
сферы, а также проектов концепций государственных целевых научных и
научно-технических программ и проектов таких программ;

12) предоставление предложений относительно принципов научной этики и
механизмов контроля за их соблюдением;

13) разработка совместно с представителями реального и финансового секторов
экономики и другими заинтересованными сторонами предложений по созданию
механизмов коммерциализации результатов научных исследований;

14) внесение рекомендаций относительно оптимальных путей реализации
проектов и программ международной технической помощи в сфере научной и
научно-технической деятельности;

15) предоставление предложений по развитию научной и научно-технической
сферы в Украине;

16) разработка предложений по стратегии развития системы привлечения и
подготовки молодежи к научной и научно-технической деятельности.

8. Основной формой работы Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий является совместное заседание Научного и



Административного комитетов, на котором Национальный совет Украины по
вопросам развития науки и технологий принимает рекомендации для Кабинета
Министров Украины по вопросам, относящимся к ее компетенции. Национальный
совет Украины по вопросам развития науки и технологий проводит совместные
заседания по необходимости, но не менее четырех раз в год.

9. Председательствует на совместных заседаниях Научного и
Административного комитетов Председатель Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий или, по его поручению, один из
заместителей Председателя. Совместное заседание Научного и
Административного комитетов является правомочным, если на нем присутствует
более двух третей состава Национального совета Украины по вопросам развития
науки и технологий. По результатам совместного заседания оформляется
протокол, который подписывают председатель и секретарь.

10. Совместные заседания Научного и Административного комитетов
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий
проходят открыто, на них могут присутствовать субъекты научной, научно-
технической и инновационной деятельности, представители средств массовой
информации и бизнеса.

11. Решение Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий считается принятым, если за него проголосовали более двух третей
присутствующих на заседании ее членов.

12. Решение Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий, принятые в пределах его полномочий, касающихся отдельных
центральных органов исполнительной власти, являются обязательными для
рассмотрения такими органами.

13. Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий
реализует свои функции, руководствуясь принципами субсидиарности и
пропорциональности меры воздействия.

14. Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий для
подготовки решений по вопросам, относящимся к ее компетенции, образует
постоянные или временные рабочие группы. Персональный состав рабочих групп
формируется из числа членов Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий с обязательным представительством членов
Научного и Административного комитетов, а также лиц, рекомендованных для
участия в рабочей группе Председателем Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий или его заместителями. В состав рабочих
групп могут включаться ученые, преподаватели высших учебных заведений,



представители государственного и частного секторов экономики, отечественные
и иностранные эксперты.

15. Рабочие группы Национального совета Украины по вопросам развития науки
и технологий действуют на принципах открытости и прозрачности.
Разработанные рабочими группами проекты документов представляются на
рассмотрение Научного комитета.

16. Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий
действует на принципах открытости и гласности. О своей деятельности, проекты
решений и принятые решения Национальный совет Украины по вопросам
развития науки и технологий систематически и заблаговременно информирует
общественность на своем официальном сайте.

Проекты решений Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий публикуются, как правило, не менее чем за две недели до их
рассмотрения на совместном заседании Научного и Административного
комитетов.

Статья 21. Научный и Административный комитеты Национального совета
Украины по вопросам развития науки и технологий
1. Научный комитет - это рабочий коллегиальный орган Национального совета
Украины по вопросам развития науки и технологий, представляет интересы
научной общественности.

Состав Научного комитета формируется из 24 ученых, представляющих научное
сообщество, являются научными лидерами, имеющих выдающиеся научные
достижения, безупречную научную репутацию и доверие в научной среде.

2. Научный комитет возглавляет председатель, который имеет одного
заместителя. Председатель Научного комитета и его заместитель избираются
членами Научного комитета из его состава.

3. Члены Научного комитета избираются Идентификационному комитетом по
вопросам науки, который исходит из того, что состав Научного комитета должен
быть способен реализовать научное лидерство, быть авторитетным и
независимым, сбалансировано представлять всю научную общественность.

4. Персональный состав Научного комитета утверждается Кабинетом Министров
Украины.

5. Члены Научного комитета выполняют свои обязанности на общественных
началах.



Возмещение расходов, связанных с выполнением обязанностей членов
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий,
обеспечивает Секретариат Кабинета Министров Украины.

6. Членами Научного комитета не могут быть руководители научных учреждений
и организаций, высших учебных заведений.

Члены Научного комитета не могут работать в одной научном учреждении,
объединении научных учреждений, подразделении (факультете, институте)
учреждения высшего образования и не могут быть близкими лицами в
соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Не может быть избрано членом Научного комитета лицо, которое:

1) по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого
ограничена;

2) имеет судимость за совершение уголовного преступления, если такая
судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

3) по приговору суда лишено права занимать соответствующие должности;

4) по решению суда признана виновной в совершении коррупционного
правонарушения - в течение года со дня вступления соответствующего решения
суда в законную силу;

5) подвергалось административному взысканию за правонарушение, связанное с
коррупцией - в течение года со дня вступления соответствующего решения суда
в законную силу;

6) подпадает под действие частей третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины
"Об очистке власти";

7) сведения о которой внесены в Единый государственный реестр лиц, в
отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти";

8) является руководителем научного учреждения или организации, учреждения
высшего образования.

7. Срок полномочий каждого из Научного комитета не может превышать
четырех лет. Каждые два года должно происходить обновление не менее
половины персонального состава Научного комитета. Одно и то же лицо не
может быть членом Научного комитета более двух сроков.



8. Научный комитет с целью реализации функций Национального совета
Украины по вопросам развития науки и технологий:

1) рассматривает проекты документов, разработанные рабочими группами по
вопросам, относящимся к компетенции Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий, и принимает по ним решения, которые
вносятся на рассмотрение Национального совета Украины по вопросам развития
науки и технологий;

2) инициирует образование постоянных или временных рабочих групп, а также
экспертных комиссий по отдельным вопросам;

3) делегирует своих членов и предлагает экспертов в состав рабочих групп;

4) выполняет функции наблюдательного совета Национального фонда
исследований Украины;

5) выполняет функцию идентификационного комитета для Научного совета
Национального фонда исследований Украины;

6) проводит экспертизу нормативно-правовых актов Кабинета Министров
Украины и центральных органов исполнительной власти на предмет
соответствия интересам и принципам государственной политики в сфере
научной и научно-технической деятельности, предоставляет соответствующие
рекомендации.

Проекты нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины и
центральных органов исполнительной власти, к сфере научной и научно-
технической деятельности, в обязательном порядке направляются в Научного
комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий для проведения их экспертизы и подготовки соответствующих
рекомендаций .

Научный комитет обязан рассмотреть направлен проект нормативно-правового
акта на предмет соответствия интересам и принципам государственной
политики в сфере научной и научно-технической деятельности и направить
соответствующие рекомендации в течение срока, установленного главным
разработчиком проекта, но не менее чем за три дня и не более чем за 21 день со
дня получения проекта.

Если в течение указанного срока Научный комитет не рассмотрел и не направил
соответствующих рекомендаций, такой проект нормативно-правового акта
считается согласованным Научным комитетом.



9. Основной формой работы Научного комитета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не менее четырех раз в год.

Совместном заседании Научного и Административного комитетов
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий
обязательно предшествует заседание Научного комитета, рассматривает и
готовит проекты решений по вопросам повестки дня совместного заседания.

Объявления о созыве заседания Научного комитета публикуется за две недели
до его начала на официальном сайте Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий.

10. Решение Научного комитета принимаются консенсусом. Если консенсуса
достичь не удается, решение считается принятым, если за него проголосовало
не менее двух третей состава Научного комитета. В таком случае на
рассмотрение Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий вместе с решением Научного комитета выносится
аргументированный особое мнение членов Научного комитета, не поддержали
такое решение.

11. Вопросы, выносимые на рассмотрение совместного заседания Научного и
Административного комитетов Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий, проходят обязательное предварительное
рассмотрение в Научном комитете.

12. Административный комитет - это рабочий коллегиальный орган
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий,
персональный состав которого в количестве 24 человек назначается Кабинетом
Министров Украины.

13. Члены Административного комитета представляют центральные органы
исполнительной власти (не ниже заместителей руководителей), Национальную
академию наук Украины и национальные отраслевые академии наук (не ниже
вице-президентов), областные (городские) государственные администрации
регионов, на территории которых сосредоточен значительный научный
потенциал ( не ниже заместителей председателей государственных
администраций), государственные органы, отвечающие за научную сферу,
большие наукоемкие предприятия, научные учреждения, университеты,
академии, институты, инновационные структуры.

14. Председателем Административного комитета является руководитель
центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере научной и



научно-технической деятельности. Председатель имеет заместителя, который
по должности является заместителем руководителя центрального органа
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере научной и научно-технической деятельности.

15. Административный комитет с целью реализации функций Национального
совета Украины по вопросам развития науки и технологий:

1) инициирует образование постоянных или временных рабочих групп, а также
экспертных комиссий по отдельным вопросам;

2) делегирует и координирует участие членов Административного комитета в
рабочих группах предлагает экспертов в состав рабочих групп;

3) предоставляет предложения Научному комитету по рассмотрению вопросов,
связанных с выполнением функций Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий.

Статья 22. Идентификационный комитет по науке
1. Идентификационный комитет по науке (далее - идентификационный комитет)
- это совещательный орган при Кабинете Министров Украины, на конкурсной
основе выбирает персональный состав Научного комитета Национального совета
Украины по вопросам развития науки и технологий. Количественный состав
идентификационного комитета составляет девять человек.

2. Идентификационный комитет разрабатывает Положение о конкурсе по
избранию членов Научного комитета Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий, утверждается Кабинетом Министров
Украины, и формирует квалификационные требования к кандидатурам.

3. Идентификационный комитет формируется из отечественных и иностранных
ученых, которые имеют весомые научные достижения, безупречную научную
репутацию и доверие в научной среде.

Не может входить в состав идентификационного комитета лицо, которое:

1) по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого
ограничена;

2) имеет судимость за совершение уголовного преступления, если такая
судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

3) по приговору суда лишено права занимать соответствующие должности;



4) по решению суда признана виновной в совершении коррупционного
правонарушения - в течение года со дня вступления соответствующего решения
суда в законную силу;

5) подвергалось административному взысканию за правонарушение, связанное с
коррупцией - в течение года со дня вступления соответствующего решения суда
в законную силу;

6) подпадает под действие частей третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины
"Об очистке власти";

7) сведения о которой внесены в Единый государственный реестр лиц, в
отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти".

4. Персональный состав идентификационного комитета и Положение о
Идентификационный комитет по науке утверждаются Кабинетом Министров
Украины. Срок полномочий членов идентификационного комитета составляет
семь лет без права переутверждения на второй срок. Регламент работы
идентификационного комитета утверждается Идентификационному комитетом.

5. Предложения по кандидатам в члены идентификационного комитета
предоставляются украинскими и иностранными научными учреждениями,
научными организациями, общественными научными организациями, научными
фондами, а также международными и национальными советами по вопросам
науки. Самовыдвижение не допускается.

К участию в конкурсе допускаются только лица, являющиеся докторами наук
(для иностранных ученых - докторами философии) и имеют опыт руководства
международными проектами. Кандидатами в члены идентификационного
комитета не могут быть руководители украинских научных организаций,
научных учреждений, высших учебных заведений.

Для формирования состава идентификационного комитета центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную политику в сфере научной и научно-технической деятельности,
обнародует украинском и английском языках объявления о конкурсе на своем
официальном сайте и направляет в адрес научных комитетов Европейской
комиссии, общественных научных организаций, представляющих отечественную
и мировую научную общественность, просьба представить предложения по
кандидатам в члены идентификационного комитета с учетом требований,
определенных этим Законом. Такие предложения направляются субъектами
представления в адрес центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере



научной и научно-технической деятельности, вместе с письменным согласием
кандидатов на работу в идентификационного комитете.

6. Окончательный рейтинговый список кандидатов в члены идентификационного
комитета формируется специальной конкурсной комиссией, в состав которой
включаются первые 25 человек рейтинга ученых Украины по индексу Худшая
согласно одной из наиболее часто используемых международных
наукометрических баз данных, имеющих требования к качеству публикаций и
рецензирования, которую определяет центральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику
в сфере научной и научно-технической деятельности, являются докторами наук
и имеют опыт руководства международными проектами.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности, проверяет, не имеют члены специальной конкурсной комиссии
потенциального или реального конфликта интересов, не работают в одной
научном учреждении, объединении научных учреждений, подразделении
учреждения высшего образования и не является близкими лицами согласно
Закону Украины "О предотвращении коррупции". В случае выявления у лица
потенциального или реального конфликта интересов, который будет постоянный
характер и не сможет быть урегулирован иным способом, в частности путем
лишения соответствующего частного интереса, приглашается следующая по
рейтингу лицо.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности, организует процедуру рейтингового голосования и передает его
результаты Кабинета Министров Украины для проверки наличия потенциального
или реального конфликта интересов, который будет постоянный характер и не
сможет быть урегулирован другим способом, в частности путем лишения
соответствующего частного интереса у членов специальной конкурсной
комиссии и предложенных кандидатов и для окончательного утверждения
состава идентификационного комитета. Лица, которые утверждаются как члены
идентификационного комитета, не должны иметь потенциального или
реального конфликта интересов, который будет постоянный характер и не
сможет быть урегулирован иным способом, в частности путем лишения
соответствующего частного интереса, не могут работать в одной научном
учреждении, объединении научных учреждений, подразделении учреждения
высшего образования и не могут быть близкими лицами согласно Закону
Украины "О предотвращении коррупции".



7. Идентификационный комитет:

1) после консультаций с отечественными и иностранными научными
организациями формирует и публикует квалификационные требования к
кандидатам в члены Научного комитета Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий и разрабатывает Положение о конкурсе
по избранию членов Научного комитета, утверждается Кабинетом Министров
Украины;

2) рассматривает документы, представленные кандидатами в члены Научного
комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий;

3) составляет рейтинговый список кандидатов в члены Научного комитета
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий;

4) отбирает путем рейтингового голосования из общего числа кандидатов лиц,
имеющих лучшие профессиональный опыт, знания и нравственные качества для
выполнения обязанностей члена Научного комитета;

5) обнародует перечень кандидатов, подавших заявление на участие в конкурсе,
а также перечень лиц, избранных в состав Научного комитета;

6) обнародует заявление об отсутствии конфликта интересов в избранных
членов Научного комитета и членов идентификационного комитета, указанные
лица не работают в одной научном учреждении, объединении научных
учреждений, подразделении учреждения высшего образования и не являются
близкими лицами согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции".

8. Организационной формой работы идентификационного комитета являются
заседания. Заседание идентификационного комитета правомочно, если на нем
присутствует более двух третей его общего количественного состава.

9. Заседание идентификационного комитета проходят открыто, на них могут
присутствовать представители средств массовой информации и научной
общественности. Информация о заседании идентификационного комитета
публикуется на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Статья 23. Общественные научные организации
1. Общественные научные организации (общественные академии наук, научные
общества, научные ассоциации, союзы, объединения и т.п.) - это объединение
ученых для целенаправленного развития соответствующих направлений науки,
защиты профессиональных интересов, координации научно-исследовательской



работы, обмена опытом.

Общественные научные организации подлежат регистрации и действуют в
соответствии с законодательством об общественных объединениях с учетом
положений настоящего Закона.

2. Общественные научные организации для выполнения уставных задач могут
образовывать временные научные коллективы, научно-исследовательские,
проектно-конструкторские, экспертные, консалтинговые, поисковые
организации, сотрудничать с иностранными и международными организациями,
быть коллективными членами международных научно-профессиональных
объединений, союзов, обществ в соответствии с законодательством Украины.

3. Общественные научные организации могут:

1) вносить в органы государственной власти предложения по реализации и
совершенствованию государственной политики в сфере научной и научно-
технической деятельности;

2) предлагать своих представителей в состав идентификационного комитета,
консультативно-совещательных и экспертных органов, образующихся при
органах государственной власти.

4. Органы государственной власти могут привлекать общественные научные
организации и совета молодых ученых с их согласия к участию в подготовке и
выполнении решений относительно научной и научно-технической
деятельности, научной и научно-технической экспертизы, научно-технических
программ, проектов и разработок и во взаимодействии с ними информировать
население о безопасности, экологической безопасности, экономическую и
социальную значимость, экологические и социально-экономические последствия
реализации соответствующих программ, проектов и разработок.

Статья 24. Совет молодых ученых
1. Совет молодых ученых является коллегиальным выборным совещательным
органом, который образуется для обеспечения защиты прав и интересов
молодых ученых.

Совета молодых ученых могут образовываться при центральных органах
исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым,
областных, Киевской и Севастопольской городских государственных
администрациях, Национальной академии наук Украины, национальных
отраслевых академиях наук, научных центрах, ключевых лабораториях,
учреждениях высшего образования и научных учреждениях Украины.



2. Представители совета молодых ученых входят в состав высшего
коллегиального руководящего органа учреждения или органа власти, при
котором создан совет молодых ученых.

3. Центральные органы исполнительной власти, Национальная академия наук
Украины, национальные отраслевые академии наук, высшие учебные заведения,
при которых создан совет молодых ученых, способствуют ее деятельности и
могут финансировать мероприятия и проекты, инициируемые советом молодых
ученых.

4. Типовое положение о совете молодых ученых при органах исполнительной
власти утверждается Кабинетом Министров Украины.

Статья 25. Региональные научные центры
1. Региональные центры создаются с целью повышения роли науки в разработке
и реализации эффективной региональной политики, ее ориентации на сочетание
общегосударственных и региональных интересов, научное обеспечение решения
актуальных проблем социально-экономического развития регионов.

2. Региональные центры создаются Национальной академией наук Украины
совместно с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную политику в сфере научной и
научно-технической деятельности, по согласованию с соответствующими
местными органами исполнительной власти.

Отраслевые региональные центры создаются национальными отраслевыми
академиями наук совместно с центральными органами исполнительной власти и
с участием или по согласованию с соответствующими местными органами
исполнительной власти.

Статья 26. Привлечение молодежи к научной и научно-технической
деятельности
1. Государство создает условия для привлечения молодежи к научной и научно-
технической деятельности через систему специализированных
общеобразовательных и внешкольных учебных заведений, в частности, научных
лицеев и научных лицеев-интернатов, Малую академию наук Украины или
другие подобные учреждения внешкольного образования. Предложения по
стратегии развития, процедур реализации и форм поддержки деятельности,
направленной на привлечение молодежи к научной и научно-технической
деятельности, разрабатывает Национальный совет Украины по вопросам
развития науки и технологий.



2. Научный лицей (научный лицей-интернат) осуществляет образовательную
деятельность, направленную на привлечение и подготовку молодежи к научной
и научно-технической деятельности.

Научный лицей (научный лицей-интернат), основанный на государственной или
коммунальной форме собственности, имеет статус бюджетного учреждения и
финансируется за счет средств соответствующих государственного и / или
местных бюджетов. Научных лицеев (научных лицеев-интернатов) может
осуществляться за счет других источников, не запрещенных законодательством
Украины.

3. Малая академия наук Украины организует и обеспечивает участие учащейся
молодежи в опытно-экспериментальной, научной, конструкторской,
изобретательской и поисковой деятельности, способствует формированию
интеллектуального капитала нации, воспитанию будущей научной смены.

Координацию деятельности системы специализированных внешкольных учебных
заведений Малой академии наук Украины осуществляет Национальный центр
"Малая академия наук Украины", который является государственной
организацией, средства на обеспечение научной, научно-технической
деятельности которой ежегодно определяются в Государственном бюджете
Украины. Финансирование Национального центра "Малая академия наук
Украины" может осуществляться за счет других источников, не запрещенных
законодательством Украины.

Малая академия наук Украины ежегодно представляет отчет о своей
деятельности и план работы на следующий год на утверждение Научному
комитету Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий.

Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО
СТАТУСА УЧЕНЫХ, НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Статья 27. Подготовка научных кадров и повышение их квалификации
1. Основными формами подготовки научных кадров высшей квалификации
является аспирантура, адъюнктура и докторантура.

Подготовка научно-педагогических и научных кадров в соответствии с
требованиями Закона Украины "О высшем образовании".

2. Научные учреждения могут осуществлять подготовку докторов философии по
собственной образовательно-научной программе согласно полученной лицензии



на соответствующую образовательную деятельность или по образовательно-
научной программе, отдельные элементы которой обеспечиваются другими
научными учреждениями и / или вузами, и докторов наук по научным
программам в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании".

Научные учреждения Национальной академии наук Украины и национальных
отраслевых академий наук могут осуществлять подготовку магистров по
образовательно-научными программами в соответствии с Законом Украины "О
высшем образовании".

Образовательно-научные программы подготовки научными учреждениями
докторов философии подлежат аккредитации Национальным агентством по
обеспечению качества высшего образования.

С целью повышения квалификации врачей-специалистов, прошедших
подготовку в интернатуре и / или резидентуре по соответствующей врачебной
специальности, в научных учреждениях может проводиться клиническая
ординатура.

Национальная академия наук Украины и национальные отраслевые академии
наук могут быть учредителями учреждений высшего образования.

3. Научные работники повышают свою квалификацию и проходят стажировку в
Украине и за рубежом.

4. Научное учреждение обеспечивает научном работнику повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет с сохранением средней
заработной платы.

Результаты повышения квалификации учитываются при аттестации научных
работников.

Статья 28. Научные степени и ученые звания
1. Ученые право на получение в соответствии с законодательством научных
степеней доктора философии и доктора наук и присвоения ученых званий
старшего исследователя, доцента и профессора.

Присуждения научных степеней и присвоения ученых званий является
государственным признанием уровня квалификации ученого. Присуждение
ученой степени доктора философии, присвоения ученых званий осуществляется
в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании". Присуждение
ученой степени доктора наук осуществляется в соответствии с настоящим
Законом.
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Перечень лиц, которым присуждена научные степени и присвоено ученое
звание, размещается в открытом доступе в сети Интернет в соответствии с
законодательством.

Диссертации (или научные доклады - в случае защиты научных достижений,
опубликованных в виде монографии или совокупности статей в отечественных и
/ или международных рецензируемых профессиональных изданиях) лиц,
получающих степень доктора наук, а также другие предусмотренные
законодательством сведения публикуются на официальных сайтах
соответствующих научных учреждений или заведений высшего образования в
соответствии с законодательством.

2. Наличие соответствующего ученой степени или ученого звания может быть
квалификационным требованием для занятия научным работником
соответствующей должности.

Статья 28-1. Присуждение ученой степени доктора наук
1. Доктор наук - это ученая степень, приобретаемая лицом на основе степени
доктора философии (кандидата наук) по научной специальности и
предусматривает приобретение высоких компетенций в области разработки и
внедрения методологии исследовательской работы, проведения оригинальных
исследований, получения научных результатов, обеспечивающих развязку "
Обязательства важной теоретической или прикладной проблемы, имеющие
общенациональное или мировое значение и опубликованы в научных изданиях.

2. Документами о научной степени есть дипломы доктора философии, кандидата
наук, доктора наук.

В дипломах кандидата наук, доктора наук указывается информация о
полученном лицом научную степень, отрасль науки, специальность, название
научного учреждения или учреждения высшего образования, в
специализированном ученом совете которых защищена диссертация.
Требования к диплому доктора философии определяются Законом Украины "О
высшем образовании".

3. Присуждение ученой степени доктора наук осуществляется образованной в
соответствии с законодательством специализированным ученым советом на
основании публичной защиты диссертации (или научного доклада - в случае
защиты научных достижений, опубликованных в виде монографии или
совокупности статей в отечественных и / или международных рецензируемых
профессиональных изданиях), требования к которой утверждаются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
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формирование и реализует государственную политику в сфере научной и
научно-технической деятельности.

4. Научные учреждения, высшие учебные заведения обеспечивают трансляцию
защиты диссертаций соискателей ученой степени доктора наук в режиме
реального времени на своих официальных сайтах.

5. К защите ученой степени доктора наук допускаются диссертации в виде
подготовленной рукописи или научные доклады в случае защиты научных
достижений, опубликованных в виде монографии или совокупности статей,
выполнены соискателем ученой степени самостоятельно. Установление в
соответствии с законодательством в представленных к защите диссертации или
научных публикациях фактов академического плагиата, фабрикации или
фальсификации является основанием для отказа в присуждении ученой степени
доктора наук.

6. Если в защищенной докторской диссертации или публикациях,
представлялись к защите, установлено в соответствии с законодательством
факты академического плагиата, фабрикации или фальсификации, научный
консультант лишается права участия в подготовке и / или аттестации
соискателей степени доктора философии и консультировании и / или аттестации
соискателей степени доктора наук сроком на два года, председатель
диссертационного совета, в котором состоялась защита этой диссертации, и
оппоненты, которые предоставили положительные заключения на нее,
лишаются права участия в аттестации кадров высшей квалификации сроком на
два года, а научное учреждение или учреждение высшего образования
лишается права образовывать специализированный ученый совет по
соответствующей научной специальности сроком на один год.

7. Отмена решения диссертационного совета о присуждении ученой степени
кандидата наук, доктора наук в случае установления в соответствии с
законодательством фактов академического плагиата, фабрикации или
фальсификации Национальным агентством по обеспечению качества высшего
образования осуществляется в порядке, утвержденном Кабинетом Министров
Украины и может быть обжаловано в соответствии с законодательством.

Статья 29. Аттестация научных работников
1. Аттестация научных работников проводится в научных учреждениях не реже
одного раза в пять лет с целью:

1) оценка уровня профессиональной подготовки научного работника,
результативности его работы;



2) определение соответствия квалификации научного работника занимаемой
должности;

3) выявление перспективы использования способностей научного работника,
стимулирования повышения его профессионального уровня;

4) определение потребности в повышении квалификации, профессиональной
подготовке научного работника.

2. Положение об аттестации научных работников разрабатывается
Национальным советом Украины по вопросам развития науки и технологий и
утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности.

Статья 30. Правовой режим научного и научно-технического
(прикладного) результата
1. Правовой режим научного и научно-технического (прикладного) результата
как объекта интеллектуальной собственности определяется законодательством
Украины.

Статья 31. Должности научных работников
1. Основными должностями научных работников научных учреждений (их
филиалов, других обособленных подразделений), научных подразделений
юридических лиц государственной и других форм собственности являются:

1) руководитель (президент, генеральный директор, генеральный конструктор,
директор, начальник)

2) заместитель руководителя (первый вице-президент, вице-президент,
заместители генерального директора, генерального конструктора, директора,
начальника) по научной работе;

3) советник при дирекции научного учреждения;

4) член Президиума Национальной академии наук Украины или национальной
отраслевой академии наук;

5) советник Президиума Национальной академии наук Украины или
национальной отраслевой академии наук;

6) академик - секретарь отделения (его заместителя)



7) главный ученый секретарь, ученый секретарь (их заместители)

8) руководитель (заведующий, секретарь ответственный, главный редактор) и
заместители руководителя (заведующего, секретаря ответственного, главного
редактора) научного подразделения, научного издательства, редакции научного
издания;

9) главный конструктор, главный инженер, главный технолог по основному
направлению деятельности научного учреждения, организации, учреждения и
их заместители;

10) ведущий конструктор, ведущий инженер, ведущий технолог по основному
направлению деятельности научного учреждения, организации, учреждения;

11) ведущий редактор научного издательства, периодического научного
издания;

12) главный научный сотрудник

13) ведущий научный сотрудник

14) старший научный сотрудник

15) научный сотрудник

16) научный сотрудник-консультант;

17) младший научный сотрудник.

{Пункт 18 части первой статьи 31 исключен на основании Закона № 870-IX от
03.09.2020 - вводится в действие с 03.01.2021 см. пункт 1 раздела II}

2. В научных работников относятся также лица, имеющие ученую степень и
работают по специальности в соответствии с группой специальностей по
отраслям наук, по которой присуждена научная степень.

Статья 32. Должности научно-педагогических работников
1. Основные должности научно-педагогических работников университетов,
академий, институтов определяются в соответствии с Законом Украины "О
высшем образовании".

Статья 33. Научная командировка
1. По решению руководства научный (научно-педагогических) работников может
быть направлен в научную командировку.



2. Научным командировкой считается командировки научного (научно-
педагогического) работника, аспиранта, адъюнкта, докторанта на
определенный срок для проведения научной или научно-педагогической работы,
участия в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных школах,
научных экспедициях вне места его основной работы (для аспирантов,
адъюнктов, докторантов - вне места обучения) при наличии приглашения
принимающей стороны, или направления учреждения, в котором работает
(учится) ученый.

3. Срок научной командировки не может превышать 90 дней, кроме случаев,
когда командировка связано с долговременной научной экспедицией.

4. Финансирование расходов, связанных с научным командировкой, может
осуществляться за счет средств общего и специального фонда научного
учреждения (заведения высшего образования), направляющая человека в
научную командировку, средств, предусмотренных в Государственном бюджете
Украины по соответствующей бюджетной программе, грантов, средств
принимающей стороны, и иных источников, не запрещенных законодательством.

{Абзац второй части четвертой статьи 33 исключен на основании Закона № 870-
IX от 03.09.2020 - вводится в действие с 03.01.2021 см. пункт 1 раздела II}

Статья 34. Научная стажировка
1. Научные (научно-педагогические) работники, аспиранты и докторанты могут
направляться научными учреждениями (вузами) на научную стажировку, в том
числе долгосрочное, до других научных учреждений и высших учебных
заведений, в том числе за границу.

2. Направление на научную стажировку может происходить по инициативе
научного (научно-педагогического) работника или по инициативе научного
учреждения или учреждения высшего образования.

3. Целью научной стажировки является повышение уровня теоретической и
практической подготовки, проведения авторских исследований с
использованием современного оборудования и технологий, освоения новейших
уникальных методов, приобретения опыта производства научно-
исследовательской деятельности, обеспечения информационного обмена и
расширение научных контактов.

4. Срок научной стажировки не может превышать двух лет.

5. С лицами, направляются на научную стажировку, заключается договор о
направлении их на научную стажировку в другую научного учреждения,



учреждения высшего образования.

6. Финансирование расходов, связанных с научным стажировкам, может
осуществляться за счет средств научного учреждения (заведения высшего
образования), направляющей человека на научную стажировку, средств,
предусмотренных в Государственном бюджете Украины по соответствующей
бюджетной программе, грантов, средств стороны, принимает, и других
источников, не запрещенных законодательством.

Принимающей стороной, считается научное учреждение, другая
исследовательская организация, учреждение высшего образования, которая
дала приглашение на научную стажировку. Принимающей стороной, может быть
нерезидент Украины.

7. Во время научной стажировки по научному (научно-педагогическим)
работником, аспирантом, адъюнктом, докторантом сохраняется его основное
место работы или учебы (подготовки).

8. Период научной стажировки засчитывается в научный стаж научной и научно-
педагогического работника.

9. Научные и научно-педагогические работники в течение месяца после
завершения научной стажировки подают научном учреждении, руководителю
учебного заведения (научного учреждения), направил их на научную
стажировку, письменный отчет о результатах обучения, стажировки и
выполнения задания, утвержденного в установленном порядке.

Согласно решению ученого (научного, научно-технического, технического)
совета научного учреждения или ученого совета учреждения высшего
образования научную стажировку может быть приравнено к повышению
квалификации.

Отчет подлежит утверждению ученым советом учреждения высшего
образования или ученой (научной, научно-технической, технической) советом
учреждения.

10. Положение о порядке научной стажировки утверждается Кабинетом
Министров Украины.

Статья 35. Стаж научной работы
1. В стаж научной работы засчитывается:

1) время работы на должностях научных работников, определенных статьей 31
настоящего Закона;
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2) время работы на должностях научно-педагогических работников высших
учебных заведений, определенных в Законе Украины "О высшем образовании";

3) время работы лиц, имеющих ученую степень по специальности в соответствии
с группой специальностей отрасли науки, по которой присуждена научная
степень, со дня занятия должности по этой специальности;

4) время работы научных (научно-педагогических) работников на должностях,
указанных в статье 118 Кодекса законов о труде Украины, если этой работе
непосредственно предшествовала и после нее следовала работа,
предусмотренная пунктами 1-3 настоящей части;

5) время обучения в аспирантуре, адъюнктуре или докторантуре по дневной
(очной) форме обучения выпускникам аспирантуры, адъюнктуры, докторантуры;

6) время работы на должностях научно-преподавательского состава
Национальной школы судей Украины;

7) время обучения в аспирантуре (докторские программы) третьего уровня
высшего образования и научной работы по специальности за границей, при
условии сохранения гражданства, уплаты страховых взносов в соответствии с
Законом Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование" и перерывы между завершением
учебы (работы) за рубежом и восстановлением учебы (работы) в Украине не
более трех месяцев

8) время научной стажировки, в том числе в иностранной научном учреждении
(заведении высшего образования), при условии уплаты страховых взносов в
соответствии с Законом Украины "О сборе и учете единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование".

Статья 36. Оплата и стимулирование труда (учебы) ученых
1. Оплата труда научного работника должна обеспечивать достаточные
материальные условия для его эффективной самостоятельной творческой
деятельности, повышения престижности профессии научного работника,
стимулировать привлечение талантливой молодежи к научной и научно-
технической деятельности и повышение квалификации научных работников.

Заработная плата научных работников состоит из должностных окладов
(ставок), премий, доплат за ученые степени, ученые звания, надбавки за стаж
научной, научно-педагогической работы и других надбавок, доплат и
вознаграждений, предусмотренных законодательством в сфере научной и
научно-технической деятельности. Аспирантам, адъюнктам и докторантам,
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зачисленным на обучение по государственному заказу, назначается стипендия в
размере, определенном Кабинетом Министров Украины.

Научному работнику за выполнение работы в свободное от основной нагрузки
время вознаграждение выплачивается по договорам гражданско-правового
характера и за работу по совместительству - на условиях трудового договора.

2. Государство гарантирует установление ставок (окладов) научным работникам
государственных научных учреждений (высших учебных заведений), исходя из
расчета должностного оклада младшего научного сотрудника на уровне не ниже
одиннадцати прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен законом на 1 января 2020 года.

Условия оплаты труда работников государственных научных учреждений,
финансируемых из государственного бюджета, определяются Кабинетом
Министров Украины, а коммунальных научных учреждений, финансируемых из
местного бюджета, устанавливаются учредителем в соответствии с
законодательством Украины.

Оплата труда научных работников, выполняющих научно-исследовательские
работы по контракту за счет средств отечественных и иностранных заказчиков
работ и грантов, определяется по соглашению сторон в пределах средств на
оплату труда, определенных заказчиком или поставщиком гранта.

3. Научным работникам, внесших весомый вклад в развитие науки, могут
устанавливаться государственные стипендии, а для поддержки научной
молодежи - стипендии для молодых ученых в соответствии с законодательством.

Государство создает условия для мотивации (стимулирования и поощрения)
молодых ученых, в частности:

1) сохранение доплат за ученую степень и ученое звание при определении
стипендиального обеспечения докторантов;

2) создание системы государственных молодежных стипендий, премий и
грантов;

3) финансирование стажировки в ведущих научных учреждениях, в том числе за
рубежом;

4) финансирование научных командировок, в том числе иностранных, для
участия в научных мероприятиях.

Действительным членам (академикам) и членам-корреспондентам Национальной
академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук



устанавливается пожизненная плата, размер которой определяется Кабинетом
Министров Украины.

Ученые право в рабочее время осуществлять с разрешения руководителя
научного учреждения научно-педагогическую деятельность в учреждениях
высшего образования не по месту основной работы объемом до 240 часов в
течение учебного года с сохранением заработной платы по основному месту
работы.

Продолжительность ежегодного отпуска научного работника зависит от
должности, ученой степени и места работы и утверждается Кабинетом
Министров Украины.

Статья 37. Пенсионное обеспечение научных (научно-педагогических)
работников
1. Пенсионное обеспечение научных (научно-педагогических) работников
осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании".

Статья 38. Социальная защита научного работника
1. Отдельным категориям научных (научно-педагогических) работников по
перечню, определенному Кабинетом Министров Украины, могут предоставляться
служебные жилые помещения.

2. Научным работникам, имеющим научную степень доктора философии или
доктора наук, для создания условий для осуществления научной деятельности
предоставляется в установленном законодательством порядке дополнительная
жилая площадь в виде комнаты (кабинета) или в размере до 20 квадратных
метров. Указанная дополнительная жилая площадь оплачивается в одинарном
размере.

3. Научным (научно-педагогическим) работникам по решению уполномоченного
органа управления, к сфере управления которого принадлежит научное
учреждение или учреждение высшего образования, Национальной академии
наук Украины или национальных отраслевых академий наук может
предоставляться в постоянное пользование жилье за счет целевого бюджетного
финансирования и других источников .

4. Государство обеспечивает предоставление научным (научно-педагогическим)
работникам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья льготных
долгосрочных кредитов, порядок предоставления которых определяется
Кабинетом Министров Украины. Средства на эти цели ежегодно



предусматриваются в Государственном бюджете Украины.

5. Государство создает условия для обеспечения молодых ученых жильем путем
приоритетного льготного молодежного кредитования на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилья, первоочередного предоставления
служебного жилья.

Раздел IV. ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 39. Полномочия Верховной Рады Украины в сфере научной и
научно-технической деятельности
1. Верховная Рада Украины:

1) осуществляет государственное регулирование в сфере научной и научно-
технической деятельности;

2) утверждает основные принципы и направления государственной политики в
сфере научной и научно-технической деятельности;

3) утверждает приоритетные направления развития науки и техники и
общегосударственные программы научно-технического развития Украины;

4) осуществляет другие полномочия, которые в соответствии с Конституцией
Украины к ее ведению.

Статья 40. Полномочия Президента Украины в сфере научной и научно-
технической деятельности
1. Президент Украины действует в сфере научной и научно-технической
деятельности в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

Статья 41. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере научной и
научно-технической деятельности
1. Кабинет Министров Украины как высший орган в системе органов
исполнительной власти:

1) обеспечивает реализацию государственной научно-технической политики,
развитие и укрепление научно-технического потенциала Украины;

2) утверждает Положение о Национальном совете Украины по вопросам
развития науки и технологий и ее персональный состав;



3) представляет Верховной Раде Украины предложения по определению
приоритетных направлений развития науки и техники;

4) обеспечивает разработку и выполнение государственных целевых научных и
научно-технических программ;

5) утверждает в соответствии со своей компетенцией государственные целевые
научные и научно-технические программы;

6) обеспечивает взаимодействие центральных органов исполнительной власти
по Национальной советом Украины по вопросам развития науки и технологий;

7) рассматривает рекомендации Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий и принимает по ним решения;

8) утверждает порядок использования средств Национального фонда
исследований Украины на основе предложений Национального совета Украины
по вопросам развития науки и технологий, а также утверждает порядок
конкурсного отбора и финансирования Национальным фондом исследований
Украины проектов по выполнению научных исследований и разработок;

9) утверждает Председателя Национального фонда исследований Украины;

10) учреждает гранты и премии Кабинета Министров Украины в сфере научной и
научно-технической деятельности и определяет порядок их предоставления;

11) принимает меры к совершенствованию государственного регулирования и
управления в сфере научной и научно-технической деятельности;

12) осуществляет иные полномочия в сфере научной и научно-технической
деятельности в соответствии с законом.

Статья 42. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере научной и научно-технической деятельности
1. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности:

1) разрабатывает основы научного и научно-технического развития Украины и
подает соответствующие предложения Кабинета Министров Украины и
Президенту Украины;



2) взаимодействует с Национальным советом Украины по вопросам развития
науки и технологий;

3) координирует реализацию другими центральными органами исполнительной
власти, Национальной академией наук Украины и национальными отраслевыми
академиями наук государственной политики в сфере научной и научно-
технической деятельности;

4) разрабатывает совместно с Национальным советом Украины по вопросам
развития науки и технологий приоритетные направления развития науки и
техники и вносит соответствующие предложения на рассмотрение Кабинета
Министров Украины в установленном законодательством порядке;

5) обеспечивает развитие общегосударственной системы научно-технической
информации;

6) осуществляет на основе, разработанных Национальным советом Украины по
вопросам развития науки и технологий, руководство системой научной и научно-
технической экспертизы;

7) обеспечивает интеграцию отечественной науки в мировое научное
пространство и Европейский исследовательский пространство с сохранением и
защитой национальных приоритетов;

8) осуществляет руководство системой государственной аттестации научных
учреждений;

9) координирует международное научно-техническое сотрудничество,
обеспечивает соблюдение и выполнение обязательств, взятых по
международным договорам Украины по вопросам, относящимся к его
компетенции;

10) формирует тематику государственного заказа на важнейшие научно-
технические (экспериментальные) разработки и научно-техническую продукцию,
осуществляет финансовую поддержку выполнения государственного заказа на
важнейшие научно-технические (экспериментальные) разработки и научно-
техническую продукцию;

11) осуществляет финансовую поддержку научной и научно-технической
деятельности высших учебных заведений, которые принадлежат к сфере его
управления;

12) обеспечивает регистрацию и учет научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;



13) обеспечивает реализацию международных научно-технических программ и
проектов в соответствии с международными договорами;

14) разрабатывает проекты межгосударственных программ для обеспечения
выполнения заключенных международных договоров в сфере научной и научно-
технической деятельности;

15) заключает в соответствии с законодательством международные договоры о
сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности;

16) обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в
международных организациях в сфере научной и научно-технической
деятельности;

17) взаимодействует в установленном порядке с соответствующими органами
иностранных государств и международных организаций;

18) разрабатывает порядок присуждения и лишения ученой степени доктора
наук и представляет его на утверждение в Кабинет Министров Украины;

19) формирует и утверждает перечень научных специальностей по отраслям
науки, по которым присуждаются ученые степени кандидата наук и доктора
наук;

20) утверждает порядок формирования перечня научных профессиональных
изданий Украины;

21) разрабатывает и утверждает положение о специализированный ученый
совет по присуждению ученой степени доктора наук, образует соответствующие
специализированные ученые советы и контролирует их деятельность;

22) утверждает и отменяет решения специализированных ученых советов о
присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук, рассматривает
вопрос о лишении ученой степени, оформляет и выдает дипломы кандидата
наук, доктора наук;

23) утверждает форму диплома кандидата наук, доктора наук;

24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом.

Статья 43. Полномочия других центральных органов исполнительной
власти в сфере научной и научно-технической деятельности
1. Другие центральные органы исполнительной власти в пределах своих
полномочий:



1) осуществляют управление в сфере научной и научно-технической
деятельности соответствующих отраслей;

2) определяют совместно с центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере научной и научно-технической деятельности, направления развития
научного и научно-технологического потенциала соответствующих отраслей,
направляют и контролируют деятельность научных учреждений, относящихся к
сфере их управления;

3) привлекают научные учреждения и высшие учебные заведения (с их согласия)
к решению проблем научно-технического развития, участвуют в определении
приоритетных направлений развития науки и техники в Украине,
государственных целевых научных и научно-технических программ и
государственного заказа в сфере научной и научно-технической деятельности;

4) разрабатывают совместно с федеральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере научной и научно-технической деятельности, программы научно-
технического развития соответствующих отраслей и меры по их выполнению,
организуют их выполнение;

5) способствуют разработке, освоению и производству современной
конкурентоспособной продукции на основе использования новых
высокоэффективных технологий, оборудования, материалов, информационного
обеспечения;

6) осуществляют другие полномочия, предусмотренные законом.

Статья 44. Полномочия Верховной Рады Автономной Республики Крым,
местных советов, Совета министров Автономной Республики Крым,
местных органов исполнительной власти в сфере научной и научно-
технической деятельности
1. Верховная Рада Автономной Республики Крым, местные советы, Совет
министров Автономной Республики Крым, местные органы исполнительной
власти по научной и научно-технической деятельности в соответствии с их
компетенцией:

1) обеспечивают выполнение государственных целевых научных и научно-
технических программ;

2) организуют разработку и выполнение региональных (территориальных)
программ научно-технического развития;



3) способствуют развитию инфраструктуры научной и научно-технической
деятельности региона;

4) привлекают соответствующие научные учреждения (с их согласия) к решению
проблем научно-технического развития региона.

Раздел V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 45. Цели и направления государственной политики в сфере
научной и научно-технической деятельности
1. Основными целями государственной политики в сфере научной и научно-
технической деятельности являются:

1) обеспечение научного обоснования определения стратегических задач
развития экономики и общества;

2) достижение высокого уровня развития науки и техники;

3) приумножение национального богатства на основе использования научных и
научно-технических достижений;

4) создание условий для достижения высокого уровня жизни каждого
гражданина, его физического, духовного и интеллектуального развития путем
использования современных достижений науки и техники;

5) укрепление национальной безопасности на основе использования научных и
научно-технических достижений;

6) создание условий для реализации интеллектуального потенциала граждан в
сфере научной и научно-технической деятельности;

7) обеспечение свободного развития научной и научно-технического творчества;

8) содействие развитию научной и научно-технической деятельности в
предпринимательском секторе;

9) интеграция отечественного сектора научных исследований и научно-
технических (экспериментальных) разработок в мировое научное и Европейский
исследовательский пространство.

2. Государство обеспечивает:



1) социально-экономические, организационные, правовые условия для
формирования и эффективного использования научного и научно-технического
потенциала, включая государственную поддержку субъектов научной и научно-
технической деятельности;

2) создание современной научной инфраструктуры и системы информационного
обеспечения научной и научно-технической деятельности, интеграцию
образования, науки и производства;

3) подготовку кадров в сфере научной и научно-технической деятельности
вузами, учреждениями последипломного образования, научными учреждениями,
а также специализированными общеобразовательными учебными заведениями,
которые взаимодействуют между собой и с научными учреждениями;

4) повышение престижности научной и научно-технической деятельности,
поддержку и поощрение молодых ученых;

5) финансирование и материальное обеспечение фундаментальных и
прикладных исследований;

6) организацию прогнозирования тенденций научно-технического развития на
долгосрочный и среднесрочный периоды;

7) поддержку приоритетных направлений развития науки и техники,
государственных целевых научных и научно-технических программ и
концентрацию ресурсов для их реализации;

8) создание рынка научной и научно-технической продукции и внедрение
достижений науки и техники во все сферы общественной жизни;

9) правовой охране интеллектуальной собственности и создание условий для ее
эффективного использования;

10) организацию и проведение статистических наблюдений в сфере научной и
научно-технической деятельности;

11) проведение научной и научно-технической экспертизы производства, новых
технологий, техники, результатов исследований, научных (научно-технических)
программ и проектов и т.д.;

12) стимулирование научной и научно-техническому творчеству,
изобретательству;

13) пропаганда научных и научно-технических достижений, изобретений, новых
современных технологий, вклада Украины в развитие мировой науки и техники;



14) установление взаимовыгодных связей с другими государствами для
интеграции отечественной и мировой науки, вхождения отечественной науки в
мировое научное и Европейский исследовательский пространство.

Статья 46. Основные принципы государственного управления и
регулирования в сфере научной и научно-технической деятельности
1. При осуществлении государственного управления и регулирования в сфере
научной и научно-технической деятельности государство руководствуется
следующими принципами:

1) единства научно-технического, экономического, социального и духовного
развития общества;

2) эффективного сочетания централизации и децентрализации управления в
научной и научно-технической деятельности;

3) соблюдение требований экологической безопасности;

4) признание свободы научного творчества;

5) сбалансированности развития фундаментальных и прикладных научных
исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок;

6) использование достижений мировой науки, возможностей международного
научного сотрудничества;

7) свободы распространения открытой научно-технической информации;

8) открытости для международного научно-технического сотрудничества,
обеспечения интеграции украинской науки в мировое научное и Европейский
исследовательский пространство с обеспечением защиты интересов
национальной безопасности;

9) признание определенного обоснованного риска получения отрицательного
результата в производстве научной и научно-технической деятельности.

Статья 47. Финансово-кредитные и налоговые инструменты
государственного регулирования в сфере научной и научно-технической
деятельности
1. Государство применяет финансово-кредитные и налоговые инструменты для
создания экономически благоприятных условий для эффективного проведения
научной и научно-технической деятельности в соответствии с
законодательством Украины, обеспечение к 2025 году увеличение объема



финансирования науки за счет всех источников до 3 процентов валового
внутреннего продукта - показателя, определенного Лиссабонской стратегии
Европейского Союза.

2. Государственные научные учреждения и высшие учебные заведения
освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость
из научных приборов, оборудования, запасных частей и расходных материалов к
ним, реактивов, образцов, научной литературы в бумажном и электронном виде,
которые ввозятся в Украину для обеспечения собственной научной и научно-
технической деятельности (кроме подакцизных товаров).

Статья 48. Финансовое обеспечение научной и научно-технической
деятельности
1. Финансовое обеспечение научной и научно-технической деятельности в
Украине осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов,
средств учреждений, организаций и предприятий, отечественных и иностранных
заказчиков работ, грантов, других источников, не запрещенных законом.

Одним из основных инструментов реализации государственной политики в
сфере научной и научно-технической деятельности является бюджетное
финансирование. Бюджетное финансирование научной и научно-технической
деятельности осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Объем средств государственного бюджета, направляемой на научную и научно-
техническую деятельность, ежегодно определяется в Законе Украины о
Государственном бюджете Украины отдельной строкой как доля валового
внутреннего продукта (в процентах).

2. Государство обеспечивает бюджетное финансирование научной и научно-
технической деятельности в размере не менее 1,7 процента валового
внутреннего продукта Украины. Часть финансирования, по решению
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий
направляется на конкурсное финансирование проектов через Национальный
фонд исследований Украины, ежегодно увеличивается. Увеличение объема
грантового финансирования не может происходить за счет уменьшения базового
финансирования основной деятельности научных учреждений, научных
организаций и научных исследований в учреждениях высшего образования,
уровень которого учитывает ежегодный индекс инфляции. Расходы на научную
и научно-технической деятельности за счет государственного бюджета
являются защищенными статьями расходов бюджета.



Средства государственного бюджета выделяются на поддержку основной
деятельности государственных научных учреждений, финансируемых за счет
средств государственного бюджета, проведения научных исследований и
научно-технических (экспериментальных) разработок университетов, академий,
институтов, финансирование отдельных научных и научно-технических
программ, проектов и предоставления грантов .

3. Бюджетное финансирование научной и (или) научно-технической
деятельности за счет средств общего фонда государственного бюджета
направляется на обеспечение:

1) основной деятельности государственных научных учреждений,
финансируемых за счет средств государственного бюджета, и научных
исследований университетов, академий, институтов;

2) выполнение отдельных научных и научно-технических программ, проектов и
предоставления грантов.

Финансирование основной деятельности государственных научных учреждений,
финансируемых за счет средств государственного бюджета, научных
исследований высших учебных заведений осуществляется в пределах расходов,
предусмотренных в сметах на указанные цели.

Финансирование отдельных научных и научно-технических программ, проектов
и предоставления грантов осуществляется на договорных началах,
предусматривает проведение конкурсного отбора по результатам научной и
научно-технической экспертизы или процедуры закупки в соответствии с
законодательством.

Финансирование главным распорядителем бюджетных средств отдельных
научных и научно-технических программ и проектов, исполнителями которых
являются учреждения, которые принадлежат к сфере его управления, а также
предоставление им грантов осуществляются в утвержденном им порядке.

4. Базовое финансирование основной деятельности государственных научных
учреждений, финансируемых за счет средств государственного бюджета,
научных исследований университетов, академий, институтов осуществляется
для:

1) проведение фундаментальных научных исследований;

2) поддержки важнейших для государства направлений прикладных научных
исследований и научно-технических разработок, в том числе в интересах
национальной безопасности и обороны;



3) развития инфраструктуры научной и научно-технической деятельности;

4) развития материально-технической базы для осуществления научной и
научно-технической деятельности;

5) сохранение и развитие научных объектов, составляющих национальное
достояние;

6) подготовки научных кадров;

7) разработка научных основ государственной политики в соответствующих
сферах и научного обеспечения выполнения задач и функций, возложенных на
соответствующие органы исполнительной власти;

8) обеспечение доступа к научно-технической информации и научной
литературы на всех видах носителей.

5. Финансирование отдельных научных и научно-технических программ,
проектов и предоставления грантов осуществляется на конкурсной основе для:

1) научно-технических программ и отдельных разработок, направленных на
реализацию приоритетных направлений развития науки и техники;

2) обеспечение проведения прикладных научных исследований и научно-
технических (экспериментальных) разработок, выполняемых по
государственному заказу и в рамках государственных целевых научных и
научно-технических программ;

3) реализации проектов в рамках международного научно-технического
сотрудничества;

4) разработка научных основ государственной политики в соответствующих
сферах, проведение научной экспертизы проектов нормативно-правовых актов,
государственных программ;

5) развития материально-технической базы для осуществления научной и
научно-технической деятельности.

6. Средства бюджетных программ содействия развитию производственно-
ориентированных научных учреждений направляются на:

1) финансирование производственно-ориентированных научных учреждений для
обеспечения проведения научных исследований, осуществления научно-
технических (экспериментальных) разработок;



2) развитие инфраструктуры и обновление материально-технической базы
научной и научно-технической деятельности;

3) полное или частичное беспроцентное кредитование инновационных и
инвестиционных проектов производственно-ориентированных научных
учреждений;

4) полную или частичную компенсацию процентов, уплаченных
производственно-ориентированными научными учреждениями коммерческим
банкам и другим финансово-кредитным учреждениям за кредитование
инновационных и инвестиционных проектов производственно-ориентированных
(отраслевых) научных учреждений.

Порядок использования средств бюджетных программ содействия развитию
производственно-ориентированных научных учреждений для реализации их
инновационных и инвестиционных проектов утверждается Кабинетом
Министров Украины.

7. Финансирование путем предоставления грантов осуществляется на
конкурсной основе для:

1) выполнение научных исследований и разработок;

2) развития материально-технической базы научных исследований и разработок
высокого уровня;

3) поддержки организации и проведения научных конференций, симпозиумов,
научных турниров, конкурсов научного творчества, других научно-
коммуникативных мероприятий и мероприятий по популяризации науки;

4) научной стажировки научных работников;

5) обеспечение доступа к научно-технической информации и научной
литературы на всех видах носителей.

8. Финансирование научных, научно-технических работ (целевых проектов) на
конкурсной основе (конкурсное финансирование) осуществляется по
результатам конкурсного отбора после проведения научной и научно-
технической экспертизы заявок (запросов), которые подаются заказчикам
потенциальными исполнителями таких работ (проектов), без применения
процедур закупки.

9. Порядок формирования тематики научных исследований и научно-
технических (экспериментальных) разработок, финансируемых за счет средств
государственного бюджета, утверждается Кабинетом Министров Украины.



10. Бюджетное финансирование научной и научно-технической деятельности
осуществляется в соответствии с законодательством Украины.

Статья 49. Статус и задачи Национального фонда исследований Украины
1. Национальный фонд исследований Украины создается с целью
стимулирования фундаментальных и прикладных научных исследований,
реализации единой государственной политики в сфере научной и научно-
технической деятельности в пределах его полномочий, развития национального
исследовательского пространства и его интеграции в мировое
исследовательское пространство, развития исследовательской инфраструктуры
в Украине и ее интеграции в мировую исследовательской инфраструктуры,
содействие налаживанию научно-технического сотрудничества между научными
учреждениями, вузами и представителями реального сектора экономики и
сферы услуг, содействие международному обмену информацией и учеными,
содействие деятельности, направленной на привлечение учащейся и
студенческой молодежи к научной и научно-технической деятельности,
содействие производственно-ориентированным (отраслевым) научным
учреждениям путем организации конкурсов по запросу соответствующих
министерств, других центральных органов исполнительной власти или других
заказчиков, при виде ления такими центральными органами исполнительной
власти или заказчиками соответствующих средств, популяризации научной и
научно-технической деятельности.

Национальный фонд исследований Украины проводит оценку качества и
результативности выполнения поддержанных им проектов, создает и
поддерживает базу данных научных разработок и исследований, которым
финансировались.

2. Национальный фонд исследований Украины является государственным
бюджетным учреждением, основной задачей которой является грантовая
поддержка:

1) фундаментальных научных исследований в области естественных,
технических, общественных и гуманитарных наук;

2) прикладных научных исследований и научно-технических
(экспериментальных) разработок по приоритетным направлениям развития
науки и техники.

3. Национальный фонд исследований Украины является юридическим лицом,
созданной Кабинетом Министров Украины.



Национальный фонд исследований Украины имеет самостоятельный баланс,
свою печать и штамп.

4. Положение о Национальном фонде исследований Украины, а также изменения
к нему разрабатываются наблюдательным советом Национального фонда
исследований Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины.

В своей деятельности Национальный фонд исследований Украины
руководствуется законами Украины, своим положением, международными
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной
Радой Украины, и другими нормативно-правовыми актами Украины.

5. Национальный фонд исследований Украины является главным
распорядителем бюджетных средств.

Средства Национального фонда исследований Украины формируются за счет:

1) средств государственного бюджета;

2) добровольных взносов юридических и физических лиц, в том числе
нерезидентов Украины;

3) других источников, не запрещенных законодательством Украины.

Размер бюджетного финансирования Национального фонда исследований
Украины ежегодно определяется в Законе Украины о Государственном бюджете
Украины отдельной строкой.

Государство обеспечивает финансирование Национального фонда исследований
Украины в соответствии с рекомендациями Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий.

6. Средства, распределяются Национальным фондом исследований Украины для
поддержки проектов, является грантами и распределяются на конкурсной
основе с учетом требований, предусмотренных Законом Украины "О публичных
закупках".

7. Порядок конкурсного отбора и финансирования Национальным фондом
исследований Украины проектов по выполнению научных исследований и
разработок разрабатывается Научным советом Национального фонда
исследований Украины, соглашается наблюдательным советом Национального
фонда исследований Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины.

8. Национальный фонд исследований Украины является некоммерческой
организацией и не имеет целью получение прибыли.



Статья 50. Основные принципы и основы деятельности Национального
фонда исследований Украины
1. Основными принципами деятельности Национального фонда исследований
Украины являются:

1) максимальная открытость и прозрачность;

2) независимость и объективность научной и научно-технической экспертизы
проектов по выполнению научных исследований и разработок;

3) соблюдение принципов добросовестной конкуренции.

Предотвращение конфликта интересов при выборе членов органов управления
фонда и при организации конкурсного отбора и финансирования проектов по
выполнению научных исследований и разработок;

4) уважение и соблюдение авторских и смежных прав, а также принципов
научной этики.

2. Национальный фонд исследований Украины имеет право:

1) проводить конкурсный отбор проектов, которые будут финансироваться за
счет грантовой поддержки, и определять условия его проведения;

2) заключать в соответствии с законодательством договоры о выполнении
научных исследований и разработок за счет грантовой поддержки и
осуществлять контроль за их выполнением;

3) образовывать постоянные или временные консультативные, совещательные и
другие вспомогательные органы по вопросам своей деятельности, в которые
могут входить члены научной и наблюдательного советов Национального фонда
исследований Украины и внешние эксперты;

4) привлекать для проведения научной и научно-технической экспертизы
проектов по выполнению научных исследований и разработок ведущих ученых,
представителей центральных органов исполнительной власти, высших учебных
заведений, Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых
академий наук в качестве экспертов с их согласия;

5) участвовать в международном научно-техническом сотрудничестве в
соответствии с законодательством, в том числе в международных двусторонних
и многосторонних межгосударственных научных программах;



6) предоставлять платные услуги в соответствии с законодательством, в
частности, услуги по оценке научной и научно-технической деятельности,
проведения научной и научно-технической экспертизы;

7) разрабатывать программы конкурсов и требования к проектам, которые
подаются на конкурсы;

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с Положением о
Национальном фонде исследований Украины.

3. Обязанностями Национального фонда исследований Украины являются:

1) организация и проведение открытого конкурсного отбора проектов, которые
будут финансироваться за счет грантовой поддержки, с обязательным
проведением независимой и объективной научной и научно-технической
экспертизы, в том числе с привлечением иностранных экспертов;

2) обеспечение целевого, эффективного и рационального использования средств
фонда.

Статья 51. Виды и направления грантовой поддержке Национального
фонда исследований Украины
1. Национальный фонд исследований Украины осуществляет следующие виды
грантовой поддержки:

1) индивидуальный грант;

2) коллективный грант;

3) институциональный грант.

2. Направлениями грантовой поддержке Национального фонда исследований
Украины являются:

1) выполнение научных исследований и разработок;

2) развитие материально-технической базы научных исследований и разработок
высокого уровня;

3) развитие научного сотрудничества, в том числе научная мобильность,
организация, проведение и участие в конференциях, симпозиумах, совместные
исследования университетов и научных учреждений и тому подобное;

4) научную стажировку научных, научно-педагогических работников,
аспирантов, адъюнктов, докторантов, в том числе за рубежом;



5) создание, функционирование и развитие исследовательской инфраструктуры;

6) трансфер знаний и их распространение;

7) поддержка проектов молодых ученых;

8) поддержка деятельности, направленной на привлечение молодежи к научной
и научно-технической деятельности;

9) популяризация науки;

10) иные направления, согласованные наблюдательным советом Национального
фонда исследований Украины.

Статья 52. Органы управления Национального фонда исследований
Украины
1. Национальный фонд исследований Украины возглавляет председатель,
которого избирает из своего состава научный совет фонда и который
назначается на должность Кабинетом Министров Украины.

2. Кандидатура на должность председателя Национального фонда исследований
Украины согласовывает наблюдательный совет фонда. В случае несогласия
научный совет подает другую кандидатуру.

3. Обеспечение координации и контроля за деятельностью Национального
фонда исследований Украины осуществляет наблюдательный совет, функции
которой возлагаются на Научный комитет Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий.

4. Коллегиальным органом управления Национального фонда исследований
Украины является научный совет, на которую возлагается, в частности, научно-
экспертное и научно-методическое обеспечение деятельности фонда. Члены
научного совета Национального фонда исследований Украины выполняют свои
обязанности на общественных началах.

5. Дирекция Национального фонда исследований Украины осуществляет
техническую и организационную поддержку проведения и организации
конкурсов. Дирекция осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением, которое разрабатывает и утверждает научный совет, и
подчиняется Совету Национального фонда исследований Украины.
Исполнительный директор и дирекция Национального фонда исследований
Украины ежегодно проходят процедуру подтверждения доверия со стороны
научного совета фонда.



6. Порядок формирования и взаимодействия органов управления фонда
определяется Положением о Национальном фонде исследований Украины.

Статья 53. Наблюдательный совет Национального фонда исследований
Украины
1. Наблюдательный совет Национального фонда исследований Украины:

1) разрабатывает проект Положения Национального фонда исследований
Украины и вносит в него изменения, которые представляет на утверждение
Кабинета Министров Украины;

2) утверждает общую стратегию работы Национального фонда исследований
Украины;

3) формирует структуру Национального фонда исследований Украины, в
частности определяет количество секций фонда и направления их
деятельности;

4) выполняет функции идентификационного комитета Национального фонда
исследований Украины (далее - идентификационный комитет фонда), в том
числе определяет количественный и персональный состав научных советов
секций фонда;

5) согласовывает:

ежегодный отчет о деятельности Национального фонда исследований Украины;

распределение финансирования между секциями, план работы и отчет
Национального фонда исследований Украины;

решение научного совета об избрании и отзыве председателя, заместителей
председателя научного совета и исполнительного директора Национального
фонда исследований Украины;

порядок рассмотрения и экспертизы проектов по выполнению научных
исследований и разработок, представляемых Национальному фонду
исследований Украины для участия в конкурсных отборах;

Положение о соблюдении принципов научной этики и предотвращения
конфликта интересов при проведении Национальным фондом исследований
Украины экспертизы и конкурсных отборов проектов по выполнению научных
исследований и разработок;



6) вправе инициировать аудиторскую проверку деятельности Национального
фонда исследований Украины;

7) решает вопрос об участии Национального фонда исследований Украины в
международных организациях, финансирующих исследования.

Статья 54. Научный совет Национального фонда исследований Украины
1. Научный совет Национального фонда исследований Украины состоит из всех
членов научных советов секций фонда, включая главу Национального фонда
исследований Украины и его заместителями.

Членов научного совета Национального фонда исследований Украины
утверждает Кабинет Министров Украины по предложению Национального
совета Украины по вопросам развития науки и технологий сроком на четыре
года. Члены научного совета фонда не могут выполнять свои обязанности более
двух сроков. Персональный состав научного совета фонда и научных советов
секций фонда каждые два года обновляется не менее чем на 50 процентов.

Научный совет возглавляет председатель Национального фонда исследований
Украины, которого избирает из своего состава научный совет фонда. Научные
советы секций фонда на своих заседаниях избирают председателей научных
советов секций, которые являются заместителями председателя Национального
фонда исследований Украины по должности. Председатель Национального
фонда исследований Украины и его заместители отвечают за проведение
конкурса по отбору экспертов, входящих в экспертных комиссий.

Количественный и персональный состав научных советов секций фонда
формируется наблюдательным советом фонда, выполняющей функции
идентификационного комитета Национального фонда исследований Украины.

Идентификационный комитет фонда по результатам открытых консультаций с
мировыми и отечественными научными организациями определяет требования к
кандидатам, критерии их отбора, процедуру конкурса и проводит его.

Право на выдвижение кандидатур имеют Национальная академия наук Украины,
национальные отраслевые академии наук, научные учреждения, высшие
учебные заведения, общественные научные организации. Указанные субъекты
выдвигают ученых, которые имеют весомые научные достижения, безупречную
научную репутацию и доверие в научной среде. Самовыдвижения кандидатов в
члены научного совета Национального фонда исследований Украины не
допускается.



Идентификационный комитет фонда на открытом заседании с участием
представителей общественности выбирает трех кандидатов на каждое место в
соответствии с профессией. Из трех кандидатур тайным голосованием двумя
третями голосов избирают члена научного совета.

Отчет идентификационного комитета фонда по процедуре и избрании членов
научного совета подается Национальном совете Украины по вопросам развития
науки и технологий и обнародуется.

2. В целях выполнения своих функций научный совет Национального фонда
исследований Украины образует секции.

Для проведения конкурсов научный совет секции фонда избирает комиссию
конкурса из числа признанных ученых в области. Члены комиссий конкурсов не
могут быть членами научного совета секции.

Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Национального фонда
исследований Украины в виде рейтингового списка проектов, участвовавших в
конкурсе.

Не имеют права участвовать в конкурсах Национального фонда исследований
Украины члены органов управления и члены комиссий конкурсов фонда. Члены
органов управления фонда не имеют права осуществлять экспертизу проектов
конкурсов.

Эксперты, осуществляющие экспертизу проектов конкурсов фонда и члены
комиссий конкурса не должны иметь конфликта интересов. В случае
возникновения конфликта интересов они обязаны заявить самоотвод и
отстраняются председателем Национального фонда исследований Украины или
научным советом соответствующей секции фонда.

3. Организационной формой работы научного совета Национального фонда
исследований Украины являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседание научного совета Национального фонда исследований Украины
является полномочным, если на нем присутствуют не менее двух третей общего
состава научного совета фонда.

Решение ученого совета Национального фонда исследований Украины считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов научного
совета фонда, присутствующих на заседании.

4. Научный совет Национального фонда исследований Украины:



1) разрабатывает:

проект общей стратегии работы Национального фонда исследований Украины;

предложения по перечню направлений грантовой поддержке Национального
фонда исследований Украины;

порядок и методическое обеспечение проведения экспертизы проектов по
выполнению научных исследований и разработок, представляемых
Национальному фонду исследований Украины для участия в конкурсных
отборах;

Положение о соблюдении научных этических принципов и предотвращения
конфликта интересов при проведении Национальным фондом исследований
Украины экспертизы и конкурсного отбора проектов по выполнению научных
исследований и разработок;

2) утверждает:

тематические направления и условия проведения конкурсных отборов
Национальным фондом исследований Украины;

результаты конкурсного отбора Национальным фондом исследований Украины
проектов по выполнению научных исследований и разработок.

Проекты решений научного совета фонда, а также информация о текущей
деятельности фонда и персональный состав научного совета фонда публикуются
на официальном сайте Национального фонда исследований Украины.

Статья 55. Председатель Национального фонда исследований Украины
1. Председатель Национального фонда исследований Украины:

1) организует работу фонда в соответствии с Положением о Национальном
фонде исследований Украины;

2) возглавляет научный совет Национального фонда исследований Украины;

3) представляет Национальный фонд исследований Украины в Национальном
совете Украины по вопросам развития науки и технологий, органах
государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях,
организациях, предприятиях, а также в международных отношениях;

4) координирует работу секций фонда;

5) определяет функциональные обязанности сотрудников фонда;



6) заключает договоры по результатам проведения конкурсов;

7) отчитывается перед Национальным советом Украины по вопросам развития
науки и технологий о деятельности Национального фонда исследований
Украины;

8) издает приказы в соответствии со своей компетенцией;

9) отвечает за деятельность фонда в соответствии с законодательством.

2. Председатель Национального фонда исследований Украины назначается
сроком на три года и может находиться в должности не более двух сроков.

Статья 56. Государственные целевые научные и научно-технические
программы в сфере научной и научно-технической деятельности
1. Государственные целевые научные и научно-технические программы является
основным средством концентрации научно-технического потенциала
государства для решения важнейших естественных, технических и
гуманитарных проблем и реализации приоритетных направлений развития науки
и техники.

2. Государственные целевые научные и научно-технические программы
формируются и выполняются в соответствии с Законом Украины "О
государственных целевых программах".

Статья 57. Государственный заказ на важнейшие научно-технические
(экспериментальные) разработки и научно-техническую продукцию
1. Государственный заказ на важнейшие научно-технические
(экспериментальные) разработки и научно-техническую продукцию формируется
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере научной и
научно-технической деятельности, в виде перечень, утверждаемый Кабинетом
Министров Украины в соответствии с законодательством.

Статья 58. Конкурсный отбор научных и научно-технических работ
1. Для определения научных и научно-технических работ, планируемых к
выполнению за счет средств государственного бюджета, и исполнителей таких
работ может применяться механизм конкурсного отбора.

2. Центральные органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления, Национальная академия наук Украины, национальные
отраслевые академии наук, Национальный фонд исследований Украины



размещают информацию о проведении конкурса научных и научно-технических
работ и условия его проведения на своих официальных сайтах.

3. Объявление о проведении конкурса научных и научно-технических работ
должно содержать:

1) тематику научных и научно-технических работ, представляемых на конкурс;

2) условия и место проведения конкурса;

3) образец формы заявки на участие в конкурсе и рекомендации по ее
заполнению;

4) требования к участникам конкурса;

5) сведения о сроках рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения
итогов конкурса;

6) иные обязательные условия конкурса.

4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе не может устанавливаться меньше
30 календарных дней с даты объявления конкурса.

5. Результаты конкурсного отбора научных и научно-технических работ
размещаются органом, объявил конкурс на его официальном сайте в течение 10
календарных дней после подведения итогов такого конкурса.

6. Порядок проведения конкурсного отбора научных и научно-технических работ,
а также случаи, для которых проведение конкурсного отбора научных и научно-
технических работ является обязательным, устанавливаются Кабинетом
Министров Украины.

Статья 59. Грантовая поддержка научной и научно-технической
деятельности за счет средств государственного бюджета
1. Грантовая поддержка научной и научно-технической деятельности за счет
средств государственного бюджета вводится с целью повышения уровня
научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок,
развития научно-технического потенциала и повышения уровня
конкурентоспособности заведений специализированного образования научного
профиля (научных лицеев, научных лицеев-интернатов), научных учреждений и
высших учебных заведений, сохранения и развития материально-технической
базы для осуществления научной и научно-технической деятельности, научной
стажировки научных работников, в том числе за рубежом, организации и
проведения конференций, симпозиумов, научных турниров, конкурсов научного



творчества, других научно-коммуникативных мероприятий и мероприятий по
популяризации науки.

2. Грантовая поддержка предоставляется на безвозмездной и безвозвратной
основе центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере научной и
научно-технической деятельности, другими центральными органами
исполнительной власти, к сфере управления которых относятся бюджетные
научные учреждения, университеты, академии, институты, Национальной
академией наук Украины, национальными отраслевыми академиями наук,
Национальным фондом исследований Украины (далее - грантонадавачи).

Грантовая поддержка может предоставляться несколькими грантонадавачамы
на основе софинансирования.

3. Грантовая поддержка предоставляется исключительно на конкурсной основе.

В конкурсе на получение гранта на сохранение и развитие материально-
технической базы для осуществления научной и научно-технической
деятельности, организацию и проведение конференций, симпозиумов, научных
турниров, конкурсов научного творчества, других научно-коммуникативных
мероприятий и мероприятий по популяризации науки могут участвовать только
научные учреждения и высшие учебные заведения, включенные в
Государственный реестр научных учреждений, которым предоставляется
поддержка государства, а также заведения специализированного образования
научного профиля (научные лицее, научные лицее-интернаты).

4. Объявление о проведении конкурсного отбора, его условия и результаты
подлежат обязательному обнародованию на официальных сайтах
грантонадавача и центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
научной и научно-технической деятельности.

5. Порядок предоставления грантовой поддержки научной и научно-технической
деятельности за счет средств государственного бюджета определяется
Кабинетом Министров Украины.

6. Грантонадавач объявляет конкурсный отбор, определяет его условия и
победителей с учетом плановых объемов расходов государственного бюджета
на соответствующие цели.

7. Оборудование и оборудование, приобретенное за счет грантовой поддержки в
рамках выполнения научной (научно-технической) работы, после завершения
работы остается в собственности исполнителя.



Статья 60. Участие государственных научных учреждений,
государственных учреждений высшего образования в создании
хозяйственных обществ в целях использования объектов права
интеллектуальной собственности
1. Государственные научные учреждения (кроме государственных научных
учреждений оборонно-промышленного комплекса), государственные
университеты, академии, институты имеют право быть учредителями и
соучредителями хозяйственных обществ и участвуют в формировании уставного
капитала такого хозяйственного общества исключительно путем внесения в него
имущественных прав интеллектуальной собственности, исключительные
имущественные права на которые сохраняются за государственной научной
организацией или государственным университетом, академией, институтом.

Определение стоимости имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности, вносимого в уставный капитал хозяйственного общества,
осуществляется на основании их независимой оценки.

2. Государственные научные учреждения, государственные университеты,
академии, институты направляют сообщение о создании хозяйственного
общества органа, к сфере управления которого они принадлежат, и Фонда
государственного имущества Украины в течение семи календарных дней со дня
государственной регистрации хозяйственного общества.

Государственные научные учреждения, государственные университеты,
академии, институты распоряжаются корпоративными правами в соответствии с
долей (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ (кроме их
отчуждения), соучредителями которых они являются. Права участника
хозяйственного общества от имени государственного научного учреждения,
государственного университета, академии, института осуществляет ее
руководитель по решению ученого совета научного учреждения, университета,
академии, института.

3. Доходы, полученные в виде части прибыли от деятельности хозяйственного
общества (дивиденды), а также доходы, полученные от распоряжения долями
(акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, полученные
государственной научной организацией, государственным университетом,
академией, институтом, полностью финансируется за счет средств
государственного бюджета, являются собственными поступлениями такой
научного учреждения, учреждения высшего образования и используются ими на
выполнение своих уставных задач и выплату вознаграждения создателям
объектов права интеллектуальной собственности.



4. В случае ликвидации хозяйственного общества по решению учредителей
(акционеров) или на основании решения суда, в том числе о признании
хозяйственного общества банкротом, имущественные права интеллектуальной
собственности, исключительные имущественные права на которые сохраняются
за государственной научной организацией или государственным университетом,
академией, институтом не включаются в конкурсную массу и возвращаются
государственном научном учреждении или учреждения высшего образования,
вносил его в уставный капитал хозяйственного общества.

Статья 61. Обеспечение развития кадрового потенциала сферы научной и
научно-технической деятельности
1. С целью постоянного обновления интеллектуального потенциала общества,
развития и распространения научной и технической культуры, развития
новаторства, содействие творчества работников сферы научной и научно-
технической деятельности государство:

1) обеспечивает повышение престижности научной и научно-технической
деятельности;

2) организует подготовку и повышение квалификации научных и научно-
педагогических кадров в государственных научных учреждениях и учреждениях
высшего образования;

3) обеспечивает поиск и отбор талантливой молодежи, способствует ее научном
стажировке;

4) способствует подготовке и переподготовке научных и научно-педагогических
кадров за пределами Украины;

5) вводит систему аттестации научных кадров, способствует признанию
документов о высшем образовании, ученых степеней и ученых званий на
международном уровне;

6) определяет в образовательных программах обязательный минимум научных и
научно-технических знаний для каждого уровня образования.

Статья 62. Научная и научно-техническая экспертиза
1. Научная и научно-техническая экспертиза является неотъемлемым элементом
государственного регулирования и управления в сфере научной и научно-
технической деятельности и проводится в соответствии с Законом Украины "О
научной и научно-технической экспертизе".

Статья 63. Система научно-технической информации



1. Для обеспечения развития науки и содействие научно-техническому
творчеству государство создает систему научно-технической информации,
правовой режим которой определяется Законом Украины "О научно-технической
информации", другими законами и международными договорами Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украина.

Статья 64. Приобретение, охрана и защита прав интеллектуальной
собственности
1. Приобретение, охрана и защита прав интеллектуальной собственности на
научный и научно-технический (прикладной) результат осуществляются в
соответствии с законодательством.

В случае нарушения права интеллектуальной собственности его защита
осуществляется в порядке, установленном административным, гражданским и
уголовным законодательством.

2. Передача имущественных прав на объекты права интеллектуальной
собственности, созданные за счет средств государственного бюджета, и
выплата вознаграждения создателям за использование указанных объектов
осуществляются в порядке, установленном Законом Украины "О
государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий" о
передаче прав на технологии, созданные за бюджетные средства, и выплаты
вознаграждения авторам технологий и (или) их составляющих.

Статья 65. Метрологическое обеспечение и сертификация в научной и
научно-технической деятельности
1. Метрологическое обеспечение и сертификация в научной и научно-
технической деятельности осуществляются в соответствии с законодательством
Украины.

Статья 66. Государственная поддержка международного научного и
научно-технического сотрудничества
1. Государство создает необходимые правовые и экономические условия для
осуществления субъектами научной и научно-технической деятельности
свободных и равноправных отношений с научными и научно-техническими
организациями, иностранными юридическими лицами, международными
научными организациями, иностранными и международными научными
обществами и объединениями, если эти отношения не противоречат
законодательству Украины.



2. Международное научное и научно-техническое сотрудничество
осуществляется путем:

1) проведение совместных научных исследований, технических и
технологических разработок на основе кооперации, совместных научно-
технических программ;

2) проведение исследований и разработок по общим координационными
соглашениями;

3) выполнение работ, предусмотренных соглашением, одной из сторон которой
является организация иностранного государства или международной
организацией;

4) проведение совместных исследований и разработок с международными
коллективами специалистов, международными институтами и совместными
предприятиями, использование права собственности на научный и научно-
технический (прикладной) результат на основе договоров между субъектами
научной и научно-технической деятельности;

5) взаимного обмена научной и научно-технической информацией,
использование объединенных международных информационных фондов, банков
данных;

6) проведение международных конференций, конгрессов, симпозиумов;

7) взаимного обмена научными, научно-техническими и научно-педагогическими
кадрами, студентами и аспирантами, а также совместной подготовки
специалистов;

8) участие в международных научных программах, в частности в рамочных
программах Европейского Союза по исследованиям и инновациям.

3. Субъекты научной и научно-технической деятельности могут участвовать в
выполнении международных научно-технических программ и проектов и
заключать соглашения с иностранными организациями и юридическими лицами,
участвовать в деятельности иностранных и международных научных обществ,
ассоциаций и союзов на правах их членов заключать контракты с иностранными
организациями и юридическими лицами, участвовать в международных
симпозиумах и других мероприятиях в соответствии с законодательством
Украины.

4. Государство обеспечивает интеграцию национального исследовательского
пространства в Европейское исследовательское пространство путем реализации



его приоритетов, в частности:

1) повышение эффективности национальной исследовательской системы;

2) оптимизации международного сотрудничества для решения глобальных
вызовов, стоящих перед человечеством;

3) обеспечение участия в рамочных и совместных международных программах
Европейского Союза;

4) согласование стратегии создания государственных исследовательских
инфраструктур с дорожной картой Европейских исследовательских
инфраструктур;

5) создание благоприятных условий для мобильности ученых;

6) обеспечение гендерного равенства;

7) полноценного обмена, передачи и доступа к научным знаниям.

5. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности, определяет порядок регистрации международных научно-
технических программ и проектов, выполняемых в рамках международного
научно-технического сотрудничества украинскими учеными, а также грантов,
предоставляемых в рамках такого сотрудничества.

6. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности, проводит государственную регистрацию международных научно-
технических программ и проектов, выполняемых в рамках международного
научно-технического сотрудничества украинскими учеными, а также грантов,
предоставляемых в рамках такого сотрудничества.

7. Ограничения в сфере международного научного и научно-технического
сотрудничества устанавливаются законодательством Украины.

8. Освобождаются от обязательной продажи на межбанковском валютном рынке
Украины поступления в иностранной валюте по международно-техническими
программами и проектами, зарегистрированными в соответствии с частями
пятой и шестой настоящей статьи.

9. Оплата расходов, связанных с реализацией международно-технических
программ и проектов, которые выполняют государственные научные
учреждения и высшие учебные заведения, осуществляется в первоочередном



порядке в полном объеме.

Срок перечисления указанных средств органами Государственной казначейской
службы Украины не может превышать одного дня со дня регистрации
финансовых обязательств государственных научных учреждений и высших
учебных заведений.

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме:

абзаца первого части второй статьи 36 настоящего Закона, который вступает в
силу с 1 января 2020 путем увеличения с 1 января 2017 этой величины;

части шестой статьи 37 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января
2017;

части второй статьи 47, которая вступает в силу со дня введения в действие
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от
налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на
таможенную территорию Украины государственными научными учреждениями и
вузами для обеспечения собственной научной и научно-технической
деятельности научных приборов, оборудования, запасных частей и расходных
материалов к ним, реактивов, образцов, научной литературы в бумажном и
электронном виде;

первого предложения абзаца первого части второй статьи 48 настоящего Закона
, вступает в силу с 1 января 2020 года;

части четвертой статьи 60, которая вступает в силу со дня введения в действие
изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно отнесения к
собственным поступлениям и определение направлений использования доходов,
полученных государственной научной организацией, вузами, полностью
финансируются за счет средств государственного бюджета, в виде части
прибыли от деятельности хозяйственного общества (дивидендов), а также
доходов, полученных ими от распоряжения долями (акциями) в уставных
капиталах хозяйственных обществ.

2. Признать утратившими силу:

Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 12, ст. 165 с последующими изменениями);

https://urst.com.ua/ru/o_nauchnoy_i_nauchno-tehnicheskoy_deyatelnosti/st-36
https://urst.com.ua/ru/o_nauchnoy_i_nauchno-tehnicheskoy_deyatelnosti/st-37
https://urst.com.ua/ru/o_nauchnoy_i_nauchno-tehnicheskoy_deyatelnosti/st-48


Постановление Верховной Рады Украины "О порядке введения в действие Закона
Украины" Об основах государственной политики в сфере науки и научно-
технической деятельности "(Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 12,
ст. 166).

3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) В Законе Украины "Об оплате труда" (Ведомости Верховной Рады Украины,
1995г., № 17, ст. 121; 2005г., № 4, ст. 92; 2013, № 15, ст. 97; 2014 г., № 6-7, ст. 80):

часть третью статьи 2 после слов "системами и положениями" дополнить
словами "выплаты в рамках грантов";

часть вторую статьи 4 после слов "соответствующих бюджетов" дополнить
словом "грантов";

часть первую статьи 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"Грантов";

статью 6 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Тарифная система оплаты труда не распространяется на гранты";

{Подпункт 2 пункта 3 раздела VI утратил силу на основании Закона № 2269-VIII
от 18.01.2018}

3) часть третью статьи 7 Закона Украины "Об оценке имущества, имущественных
прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 47, ст. 251; 2003г., № 38, ст. 313) после слов
"залога государственного и коммунального имущества" дополнить словами
"внесение государственными научными (научно-исследовательскими, научно-
технологическими, научно-техническими, научно-практическими) учреждениями
и государственными университетами, академиями, институтами имущественных
прав интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных обществ ";

4) в Законе Украины "Об особенностях правового режима деятельности
Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук и статуса их
имущественного комплекса" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 51,
ст. 547):

название после слов "Национальной академии наук Украины" дополнить словом
"национальных";



абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:

"Этот Закон определяет особенности правового режима деятельности
Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий
наук - Национальной академии аграрных наук Украины, Национальной академии
медицинских наук Украины, Академии педагогических наук Украины,
Национальной академии правовых наук Украины, Национальной академии
искусств Украины - и особенности управления государственным имуществом,
закреплено за учреждениями, организациями и предприятиями, находящимися в
ведении Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых
академий наук ";

в тексте Закона слова "отраслевая академия наук" во всех падежах и числах
заменить словами "национальная отраслевая академия наук" в
соответствующем падеже и числе;

5) в Законе Украины "Об управлении объектами государственной собственности"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2006г., № 46, ст. 456; 2011, № 29, ст. 272;
2012, № 4, ст. 23 № 7, ст. 53; 2013, № 28, ст. 298, № 32, ст. 413):

абзац первый части второй статьи 3 дополнить словами "и корпоративные права,
возникшие вследствие участия государственных научных (научно-
исследовательских, научно-технологических, научно-технических, научно-
практических) учреждений и государственных университетов, академий,
институтов в создании хозяйственных обществ путем внесения в уставный
капитал такого общества имущественных прав интеллектуальной
собственности, принадлежащих этим учреждениям и учебным заведениям";

в статье 11-1:

абзац первый части первой после слов "Государственного управления делами"
дополнить словами и цифрой "государственных коммерческих предприятий и
казенных предприятий, которые в соответствии со статьей 1 Закона Украины "О
научной и научно-технической деятельности" относятся к научных учреждений,
а также научно-технологических комплексов, основанных на государственной
собственности";

часть вторую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Государственные коммерческие предприятия и казенные предприятия, в
соответствии со статьей 1 Закона Украины "О научной и научно-технической
деятельности" относятся к научных учреждений, а также научно-
технологические комплексы, основанные на государственной собственности,
обязаны не менее 50 процентов чистой прибыли от своей деятельности



направлять на осуществление инициативной научной и научно-технической
деятельности, финансирования инноваций и расширение собственной
материально-технической базы";

6) часть третью статьи 103 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного
Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2010 г.., №№ 14-17, ст. 133) изложить в следующей
редакции:

"3. Зарегистрированные законопроекты, которые носят системный характер для
отдельных отраслей законодательства и необходимость научной проработки
которых при подготовке к первому чтению установил профильный комитет,
направляются для получения экспертных заключений в Национальную академию
наук Украины. Отдельные законопроекты также могут направляться для
получения экспертных заключений в Кабинет министров Украины,
соответствующих министерств, других государственных органов, учреждений и
организаций или отдельных специалистов";

7) В Законе Украины "О приоритетных направлениях развития науки и техники"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., № 4, ст. 23; 2014, № 2-3, ст. 41):

часть первую статьи 4 после слов "Кабинет Министров Украины" дополнить
словами "на основании рекомендаций Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий";

часть четвертую статьи 5 дополнить словами "в соответствии с рекомендациями
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий";

{Подпункт 8 пункта 3 раздела VI утратил силу на основании Кодекса № 2597-VIII
от 18.10.2018}

9) часть первую статьи 48 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 13, ст. 222) изложить в
следующей редакции:

"1. Кабинет Министров Украины для обеспечения осуществления своих
полномочий образует Национальный совет Украины по вопросам развития науки
и технологий, временные консультативные, совещательные и другие
вспомогательные органы.

Особенности деятельности Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий определяются Законом Украины "О научной и
научно-технической деятельности";



{Подпункт 10 пункта 3 раздела VI утратил силу на основании Закона № 922-VIII
от 25.12.2015}

11) в Законе Украины "О высшем образовании" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2014, № 37-38, ст. 2004):

в статье 5:

в части пятой:

абзацы первый и третий после слов "высшим учебным заведением" дополнить
словами "(научным учреждением)";

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Научные учреждения Национальной академии наук Украины и национальных
отраслевых академий наук могут осуществлять подготовку магистров по
собственной образовательно-научной программе согласно полученной лицензии
на соответствующую образовательную деятельность. Научные учреждения
могут также осуществлять подготовку магистров по образовательно-научной
программе, согласованной с высшим учебным заведением. в таком случае
научная составляющая такой программы осуществляется в научном учреждении,
а образовательная составляющая - в высшем учебном заведении";

абзац четвертый части шестой изложить в следующей редакции:

"Научные учреждения могут осуществлять подготовку докторов философии по
собственной образовательно-научной программе согласно полученной лицензии
на соответствующую образовательную деятельность или по образовательно-
научной программе, отдельные элементы которой обеспечиваются другими
научными учреждениями и / или высшими учебными заведениями";

абзац первый части второй статьи 6 дополнить словами "(научного
учреждения)";

часть третью статьи 7 после слов "высшего учебного заведения" дополнить
словами "(научного учреждения)";

часть третью статьи 44 после слов "высших учебных заведений" дополнить
словами"(научных учреждений)";

12) статью 1 Декрета Кабинета Министров Украины от 31 декабря 1992 года №
24-92 "Об упорядочении деятельности субъектов предпринимательской
деятельности, созданных при участии государственных предприятий"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г., № 11, ст. 94, № 30, ст. 321)



дополнить частью второй следующего содержания:

"Разрешить государственным научным (научно-исследовательским, научно-
технологическим, научно-техническим, научно-практическим) учреждениям и
государственным университетам, академиям, институтам быть соучредителями
хозяйственных обществ исключительно путем внесения имущественных прав
интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал таких
обществ".

4. Первый состав научного комитета Национального совета Украины по вопросам
развития науки и технологий утверждается Кабинетом Министров Украины по
предложению идентификационного комитета в составе 24 человек, из которых
12 человек включаются сроком на четыре года, 12 человек - в два года.

5. В 1 января 2017 разница между суммой пенсии, назначенной в соответствии с
настоящим Законом, и суммой пенсии из солидарной системы, исчисленной в
соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании", на которую имеет право научный работник,
финансируется:

для научных (научно-педагогических) работников государственных бюджетных
научных учреждений, организаций и учреждений высшего образования - за счет
средств государственного бюджета;

для научных (научно-педагогических) работников других государственных
предприятий, учреждений, организаций и учреждений высшего образования - за
счет средств этих предприятий, учреждений, организаций и учреждений, а
также средств государственного бюджета в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины. При этом за счет средств государственного бюджета
научным (научно-педагогическим) работникам оплачивается из расчета на
одного человека 50 процентов разницы пенсии, назначенной в соответствии с
настоящим Законом;

для научных (научно-педагогических) работников негосударственных научных
учреждений, организаций и учреждений высшего образования - за счет средств
этих учреждений, организаций и учреждений.

6. Президенты, первые вице-президенты, вице-президенты, главные ученые
секретари, академики - секретари отделений и члены Президиума Национальной
академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, находятся
на своих должностях на момент вступления в силу настоящего Закона, имеют
право по истечении срока своих полномочий быть избранными еще на один срок.



7. Руководители научных учреждений, находящихся на своих должностях на
момент вступления в силу настоящего Закона, имеют право по истечении срока
своих полномочий быть избранными еще на один срок.

8. Национальный фонд исследований Украины создается на базе
Государственного фонда фундаментальных исследований и начинает работу с
началом нового бюджетного года после принятия Кабинетом Министров
Украины Положение о Национальном фонде исследований Украины.

9. Государственный фонд фундаментальных исследований продолжает
функционировать до момента создания Национального фонда исследований
Украины.

10. До приведения законодательства Украины в соответствие с настоящим
Законом законы и другие нормативно-правовые акты применяются в части, не
противоречащей настоящему Закону.

11. Вопросы, не урегулированные настоящим Законом, решаются в соответствии
с законодательством Украины.

12. Национальная академия наук Украины, национальные отраслевые академии
наук в трехмесячный срок приводят свои уставы и структуру руководящих
органов в соответствие с настоящим Законом.

13. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
и реализует государственную политику в сфере научной и научно-технической
деятельности:

в месячный срок обнародует объявление о конкурсе по формированию состава
идентификационного комитета на своем веб-сайте и направляет в адрес
научных комитетов Европейской комиссии, общественных научных организаций,
представляющих отечественную и мировую научную общественность, просьба
представить свои предложения по кандидатурам членов идентификационного
комитета с учетом требований , определенных настоящим Законом;

в двухмесячный срок утверждает одну из наиболее часто используемых
международных наукометрических баз данных и рейтинг по индексу Хирша
ученых Украины согласно ей на дату утверждения, а также формирует с ее
использованием специальную конкурсную комиссию для формирования
идентификационного комитета с учетом требований, определенных настоящим
законом;

в месячный срок после формирования специальной конкурсной комиссии (но не
ранее, чем через месяц после объявления конкурса по формированию состава



идентификационного комитета) организует процедуру рейтингового
голосования специальной конкурсной комиссией с целью формирования
персонального состава идентификационного комитета и передает его
результаты Кабинета Министров Украины.

14. Кабинету Министров Украины:

в шестимесячный срок со дня принятия настоящего Закона:

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
настоящего Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом;

в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона утвердить
Положение о Идентификационный комитет;

в месячный срок после передачи результатов голосования специальной
рейтинговой комиссии утвердить персональный состав идентификационного
комитета с учетом требований, определенных настоящим Законом;

с момента создания идентификационного комитета по науке поручить ему в
месячный срок обнародовать требования к кандидатам в члены научного
комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий и разработать Положение о конкурсе по избранию членов научного
комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и
технологий и регламент работы идентификационного комитета;

в месячный срок после представления Положение о конкурсе по избранию
членов научного комитета Национального совета Украины по вопросам развития
науки и технологий утвердить его,

поручить идентификационный комитета по науке в двухмесячный срок после
утверждения Положения о конкурсе по избранию членов научного комитета
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий
сформировать предложения по персональному составу научного комитета
Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий;

в месячный срок после получения от идентификационного комитета по науке
предложений по персональному составу научного комитета Национального
совета Украины по вопросам развития науки и технологий утвердить этот



состав, а также состав административного комитета Национального совета
Украины по вопросам развития науки и технологий;

в шестимесячный срок утвердить Положение о Национальном совете Украины по
вопросам развития науки и технологий;

с момента создания Национального совета Украины по вопросам развития науки
и технологий поручить научном комитета разработать в месячный срок
Положение о Национальном фонде исследований Украины;

с момента создания Национального совета Украины по вопросам развития науки
и технологий поручить научном комитета в трехмесячный срок сформировать
персональный состав научного совета Национального фонда исследований
Украины;

в двухмесячный срок с момента создания Национального совета Украины по
вопросам развития науки и технологий утвердить Положение о Национальном
фонде исследований Украины;

в месячный срок с момента подачи научным комитетом Национального совета
Украины по вопросам развития науки и технологий предложений по
персональному составу научного совета Национального фонда исследований
Украины утвердить его,

в шестимесячный срок разработать и представить на рассмотрение Верховной
Рады Украины проекты законов Украины о внесении изменений в Налоговый,
Бюджетный и Хозяйственного кодексов Украины для обеспечения особого
статуса Национального фонда исследований Украины.

15. Рекомендовать Национальному банку Украины в трехмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативно-правовые акты
в соответствие с настоящим Законом в части освобождения от обязательной
продажи на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в
иностранной валюте по международно-техническими программами и проектами
, зарегистрированными в соответствии с частями пятой и шестой статьи 66
настоящего Закона.

Президент Украины

П. Порошенко

г. Киев
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