
О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (с изменениями на: 06.12.2016) 

  

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

от 02 марта 1994 года N ВС-22/39 

О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН  

(в редакции Законов Республики Башкортостан от 09.12.97 N 129-з, от 04.01.2002 N 282-з, 

от 15.07.2005 N 204-з, от 28.09.2005 N 216-з, от 03.11.2006 N 368-з, от 28.02.2008 N 542-з, 

от 24.11.2008 N 62-з, от 25.05.2009 N 124-з, от 28.12.2009 N 211-з, от 27.12.2010 N 348-з, 

от 23.07.2012 N 579-з, от 29.04.2014 N 80-з, от 01.07.2015 N 254-з, от 02.03.2016 N 335-з, 

от 06.12.2016 N 437-з)  

 

 

Преамбула утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовая основа научной и научно-технической деятельности в 

Республике Башкортостан 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

Правовую основу научной и научно-технической деятельности в Республике 

Башкортостан составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

науке и государственной научно-технической политике", Конституция Республики 

Башкортостан, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

Статья 2. Основные понятия 

 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 02.03.2016 N 335-з) 

 

научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная деятельность) - 

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды; 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з) 

http://docs.cntd.ru/document/935102518
http://docs.cntd.ru/document/935107553
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/463505753
http://docs.cntd.ru/document/422455398
http://docs.cntd.ru/document/463505736
http://docs.cntd.ru/document/935115039
http://docs.cntd.ru/document/935116741
http://docs.cntd.ru/document/935118697
http://docs.cntd.ru/document/463505434
http://docs.cntd.ru/document/463505752
http://docs.cntd.ru/document/463514958
http://docs.cntd.ru/document/428613787
http://docs.cntd.ru/document/432943522
http://docs.cntd.ru/document/444798520
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/935100256
http://docs.cntd.ru/document/935100256
http://docs.cntd.ru/document/432943522
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/935116741


 

прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на 

применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 

задач; 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з) 

 

научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение, применение 

новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 

гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и 

производства как единой системы; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, 

приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе 

практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание 

новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их 

дальнейшее совершенствование; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з) 

 

научный, научно-технический результат - продукт научной, научно-технической 

деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом 

информационном носителе; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 23.07.2012 N 579-з) 

 

научная, научно-техническая продукция - научный, научно-технический результат, в том 

числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з) 

 

гранты - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление 

конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов, проведение конкретных научных исследований, на условиях, предусмотренных 

грантодателями; 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з, от 

23.07.2012 N 579-з) 

 

абзац утратил силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической 

политике". 
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(часть 2 введена Законом Республики Башкортостан от 02.03.2016 N 335-з) 

 

Глава II СУБЪЕКТЫ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 3. Общие положения о субъектах научной и научно-технической 

деятельности 

 

1. Научная и научно-техническая деятельность осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" 

физическими лицами - гражданами Российской Федерации, а также иностранными 

гражданами, лицами без гражданства в пределах прав, установленных законодательством, 

и юридическими лицами при условии, если научная и (или) научно-техническая 

деятельность предусмотрена их учредительными документами. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з, от 23.07.2012 N 579-з) 

 

2. Органы государственной власти Республики Башкортостан в соответствии с настоящим 

Законом: 

 

гарантируют субъектам научной и научно-технической деятельности свободу творчества, 

предоставляя им право выбора направлений и методов проведения научных исследований 

и экспериментальных разработок; 

 

гарантируют субъектам научной и научно-технической деятельности защиту от 

недобросовестной конкуренции; 

 

признают право на обоснованный риск в научной и научно-технической деятельности; 

 

обеспечивают свободу доступа к научной и научно-технической информации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

отношении государственной, служебной или коммерческой тайны; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

гарантируют получение дополнительного профессионального образования научными 

работниками государственных научных организаций Республики Башкортостан; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

гарантируют финансирование проектов, выполняемых по государственным заказам 

Республики Башкортостан; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

содействуют сохранению и развитию научного потенциала Республики Башкортостан, 

привлечению молодежи в сферу научной и научно-технической деятельности. 

(абзац введен Законом Республики Башкортостан от 28.12.2009 N 211-з) 
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Статья 4. Научный работник, специалист научной организации и работник сферы 

научного обслуживания. Общественные объединения научных работников 

(в редакции Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-

з) 

 

1. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

2. Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой 

квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической 

деятельностью. 

 

Должности научных работников предусматриваются в научных организациях, 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

программ, а также в иных организациях, осуществляющих научную и (или) научно-

техническую деятельность. 

 

(абзац введен Законом Республики Башкортостан от 01.07.2015 N 254-з) 

 

(п. 2 в ред. Закона Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з) 

 

3. Специалистом научной организации (инженерно-техническим работником) является 

гражданин, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и 

способствующий получению научного и (или) научно-технического результата или его 

реализации. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з, от 29.04.2014 N 80-з) 

 

4. Работником сферы научного обслуживания является гражданин, обеспечивающий 

создание необходимых условий для научной и (или) научно-технической деятельности в 

научной организации. 

 

(п. 4 в ред. Закона Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з) 

 

5. Оценка научной квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих 

научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной системой 

научной аттестации. 

 

(часть 5 в ред. Закона Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

6. Научные работники имеют право на: 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

признание их авторами научных и (или) научно-технических результатов и подачу заявок 

на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 
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получение в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от 

реализации научных и (или) научно-технических результатов, авторами которых они 

являются; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности и 

получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих их творческому вкладу; 

 

осуществление предпринимательской деятельности в области науки и техники, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з) 

 

подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях, симпозиумах и иных 

коллективных обсуждениях; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 02.03.2016 N 335-з) 

 

публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов, если 

они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой 

тайне; 

 

подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом 

сотрудничестве, (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно-

технических результатов за пределами территории Российской Федерации); 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з) 

 

доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не содержит 

сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

 

мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих негативное 

воздействие на человека, общество и окружающую среду; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 27.12.2010 N 348-з) 

 

дополнительное профессиональное образование. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

7. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

8. Научные работники обязаны: 
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(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

осуществлять научную, научно-техническую деятельность и экспериментальные 

разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вред его жизни и 

здоровью, а также окружающей среде; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з) 

 

объективно осуществлять экспертизы представленных им научных и научно-технических 

программ и проектов, научных и научно-технических результатов и экспериментальных 

разработок; 

 

соблюдать объективность при опубликовании своих научных и научно-технических 

результатов и экспериментальных разработок. 

 

9. Научные работники имеют другие права и обязанности, предусмотренные 

законодательством и локальными актами научной организации. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

9.1. Руководители научных организаций разрабатывают и применяют меры поощрения 

научных работников, специалистов научных организаций, работников сферы научного 

обслуживания за добросовестный эффективный труд в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

(часть 9.1 введена Законом Республики Башкортостан от 28.12.2009 N 211-з) 

 

10. Научные работники вправе создавать на добровольной основе общественные 

объединения (в том числе научные, научно-технические и научно-просветительские 

общества, общественные академии наук) в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

Органы государственной власти Республики Башкортостан могут привлекать на 

добровольной основе общественные объединения научных работников к подготовке 

проектов решений в области науки и техники, проведению экспертиз, а также на основе 

конкурсов к выполнению научных и научно-технических программ и проектов, 

финансируемых за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

Статья 5. Научная организация и ее структурные подразделения 

(в редакции Закона Республики Башкортостан от 02.03.2016 N 335-з) 

 

1. Научными организациями признаются юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение 

научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) 

научно-техническую деятельность. 
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(часть 1 в ред. Закона Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

1.1. Научная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения. 

 

(часть 1.1 введена Законом Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

1.2. Научная организация может осуществлять сотрудничество с образовательными 

организациями высшего образования и координацию своей деятельности и деятельности 

таких образовательных организаций, в том числе на основе договоров, путем создания 

объединений научных организаций и образовательных организаций высшего образования 

в форме ассоциаций или союзов. 

 

Научная организация в соответствии с договором, заключенным с образовательной 

организацией высшего образования, может создать структурное подразделение 

(лабораторию), осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность в 

такой образовательной организации с учетом реализуемых ею образовательных программ 

и тематики научных исследований, в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

(часть 1.2 введена Законом Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

2. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 28.09.2005 N 216. 

 

3. Научной организации, которая имеет уникальную научную установку, уникальное 

опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и 

специалистами высокой квалификации и научная и (или) научно-техническая 

деятельность которой получила международное признание, может присваиваться статус 

республиканского научного центра. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 27.12.2010 N 348-з, от 

02.03.2016 N 335-з) 

 

Порядок присвоения статуса республиканского научного центра определяется 

Правительством Республики Башкортостан. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

3.1. Научная организация владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

передаваемым ей учредителями для осуществления деятельности, определенной 

учредительными документами. 

 

Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом научной организации 

определяется законодательством Российской Федерации. 

 

Научная организация в соответствии с договором, заключенным с образовательной 

организацией высшего образования, предоставляет такой образовательной организации в 

пользование движимое и недвижимое имущество, а также использует движимое и 

недвижимое имущество, принадлежащее такой образовательной организации на праве 
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собственности или оперативного управления. Между данными организациями указанные 

отношения могут осуществляться на безвозмездной основе. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

4. Научная организация обязана поддерживать и развивать научно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную базу научной организации, обновлять ее производственные 

фонды. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з, от 23.07.2012 N 579-з) 

 

Абзац утратил силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

4.1. Научные организации вправе создавать центры коллективного пользования научным 

оборудованием, уникальные научные установки. 

 

Требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным 

научным установкам, которые созданы и (или) функционирование которых 

обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и порядок их функционирования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

(часть 4.1 введена Законом Республики Башкортостан от 02.03.2016 N 335-з) 

 

5. Абзац утратил силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

Порядок предоставления земельных участков научным организациям, условия владения и 

пользования указанными земельными участками устанавливаются законодательством. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з) 

 

6. Научная организация осуществляет научное и научно-техническое сотрудничество с 

иностранными юридическими лицами и внешнеэкономическую деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з, от 15.07.2005 N 204-з) 

 

7. Научная организация создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. При реорганизации 

государственной научной организации должно обеспечиваться сохранение 

технологического единства научной и (или) научно-технической деятельности. Не 

допускается выделение из состава указанной научной организации опытного, опытно-

экспериментального, опытно-учебного, опытно-фармацевтического производства и 

лечебных баз. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з, от 15.07.2005 N 204-з, от 

25.05.2009 N 124-з) 

 

8. В государственных или муниципальных научных организациях могут учреждаться 

должность руководителя научного направления и (или) должность научного руководителя 

научной организации. Лица, замещающие указанные должности, обеспечивают 

формирование приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в 
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научной организации и не вправе осуществлять полномочия руководителя научной 

организации, его заместителей. 

 

Порядок замещения должности руководителя научного направления, должности научного 

руководителя научной организации, а также трудовые функции лиц, замещающих такие 

должности, определяются уставом научной организации. 

 

(часть 8 введена Законом Республики Башкортостан от 01.07.2015 N 254-з) 

Статья 6. Академия наук Республики Башкортостан 

 

1. Академия наук Республики Башкортостан является государственным научным 

учреждением Республики Башкортостан. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

Академия наук Республики Башкортостан создается, реорганизуется и ликвидируется в 

порядке, установленном законодательством. Президент Академии наук Республики 

Башкортостан назначается и освобождается от должности общим собранием Академии 

наук Республики Башкортостан по представлению Главы Республики Башкортостан. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з, от 15.07.2005 N 204-з, от 

01.07.2015 N 254-з) 

 

В Академию наук Республики Башкортостан входят научные организации и организации 

научного обслуживания и социальной сферы. 

 

Структура Академии наук Республики Башкортостан, порядок деятельности и 

финансирования входящих в ее состав организаций научного обслуживания и социальной 

сферы определяются уставом Академии наук Республики Башкортостан. Устав Академии 

наук Республики Башкортостан принимается общим собранием Академии наук 

Республики Башкортостан и утверждается учредителем. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

2. Академия наук Республики Башкортостан является самоуправляемой организацией, 

действующей на основе законодательства Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и своего устава. Академия наук Республики Башкортостан проводит 

фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам 

естественных, технических и гуманитарных наук и принимает участие в координации 

фундаментальных научных исследований, выполняемых научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования и финансируемых за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан, осуществляет координацию с академическими 

учреждениями Российской Федерации. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з, от 15.07.2005 N 204-з, от 

29.04.2014 N 80-з) 

 

3. Финансирование Академии наук Республики Башкортостан осуществляется за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 
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(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

Результаты выполненных с использованием средств бюджета Республики Башкортостан 

научных исследований Академии наук Республики Башкортостан передаются Республике 

Башкортостан в соответствии с законодательством. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

Академия наук Республики Башкортостан ежегодно представляет Главе Республики 

Башкортостан и в Правительство Республики Башкортостан отчет о научной и (или) 

научно-технической деятельности. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 01.07.2015 N 254-з) 

 

4. Академия наук Республики Башкортостан, ее научные организации и организации 

научного обслуживания и социальной сферы владеют, пользуются и распоряжаются 

государственным имуществом, переданным им в оперативное управление или 

хозяйственное ведение в соответствии с законодательством. Реестры имущества, 

переданного Академии наук Республики Башкортостан в оперативное управление или 

хозяйственное ведение, утверждаются Правительством Республики Башкортостан. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

5. Академии наук Республики Башкортостан, ее научным организациям и организациям 

научного обслуживания и социальной сферы земельные участки предоставляются в 

соответствии с земельным законодательством. 

 

(часть пятая в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

Статья 7. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

Глава III ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 8. Управление научной и научно-технической деятельностью 

 

1. Управление научной и научно-технической деятельностью осуществляется на основе 

сочетания принципов государственного регулирования и самоуправления. 

 

Абзацы второй - четвертый утратили силу. - Закон Республики Башкортостан от 

03.11.2006 N 368-з. 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике" органы государственной власти Республики Башкортостан, 

государственные академии наук в пределах своих полномочий определяют 

соответствующие приоритетные направления развития науки и техники, обеспечивают 

формирование системы научных организаций, осуществление межотраслевой 

координации научной и (или) научно-технической деятельности, разработку и реализацию 

научных и научно-технических программ и проектов, развитие форм интеграции науки и 

http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/428613787
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/463505754
http://docs.cntd.ru/document/422455398
http://docs.cntd.ru/document/422455398


производства, реализацию достижений науки и техники. 

 

(часть 1.1 в ред. Закона Республики Башкортостан от 27.12.2010 N 348-з) 

 

1.2. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью осуществляется в 

пределах, не нарушающих свободу научного творчества. 

 

Органы государственной власти Республики Башкортостан: 

 

утверждают уставы государственных научных организаций Республики Башкортостан; 

 

осуществляют контроль за эффективным использованием и сохранностью 

предоставленного государственным научным организациям имущества; 

 

осуществляют другие функции в пределах их полномочий. 

 

Руководители государственных и негосударственных научных организаций назначаются 

(избираются) в соответствии с законодательством и в порядке, предусмотренном их 

уставами. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 06.12.2016 N 437-з) 

 

(часть 1.2 введена Законом Республики Башкортостан от 03.11.2006 N 368-з) 

 

2 - 3. Утратили силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

4. Ученые советы государственных научных организаций разрабатывают и утверждают 

планы научных работ и развития государственных научных организаций гласно, исходя из 

государственных заданий, профиля государственных научных организаций, их научных и 

экономических интересов. 

 

(часть четвертая в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.11.2006 N 368-з) 

Статья 9. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и 

(или) научно-технической продукции 

 

1. Основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и 

иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе 

органами исполнительной власти Республики Башкортостан, являются договоры 

(контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической 

продукции, оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и 

иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной научной и (или) 

научно-технической деятельности и распределении прибыли. 

 

(часть первая в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.11.2006 N 368-з) 

 

2. Правительство Республики Башкортостан вправе устанавливать для учрежденных им 

государственных научных организаций обязательный государственный заказ на 

выполнение научных исследований и экспериментальных разработок. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з, от 15.07.2005 N 204-з) 
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3. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-

техническими результатами определяются законодательством Российской Федерации, а 

также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и 

(или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-

технической продукции. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з) 

Статья 10. Информационное обеспечение научной и научно-технической 

деятельности 

 

1. Субъекты научной и научно-технической деятельности имеют право на обмен 

информацией, за исключением информации, содержащей сведения, относящиеся к 

государственной, служебной или коммерческой тайне. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з, от 23.07.2012 N 579-з) 

 

2. Правительство Республики Башкортостан обеспечивает создание республиканских 

информационных систем в области науки и техники, осуществляющих сбор, 

государственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение и доведение до 

потребителей научной и технической информации, содействует изданию научной и 

научно-технической продукции, приобретению научных журналов, книг, иных печатных 

изданий о научных и научно-технических результатах за пределами территории 

Республики Башкортостан. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з, от 

23.07.2012 N 579-з) 

 

Правительство Республики Башкортостан в соответствии с Законом Республики 

Башкортостан от 3 декабря 2004 года N 120-з "Об информатизации и 

информатизационных ресурсах Республики Башкортостан" гарантирует субъектам 

научной и научно-технической деятельности доступ к указанной информации, право на ее 

приобретение и обеспечивает им доступ в международные информационные фонды и 

системы в области науки и техники. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з) 

 

3. В случае ликвидации государственных научных организаций, при которых 

функционируют банки данных и базы данных научной и (или) научно-технической 

информации, обеспечиваются сохранность указанных банков данных и баз данных и 

передача их правопреемникам в установленном порядке. 

Статья 11. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и научно-

технической деятельности 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и научно-технической 
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деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 12. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

Статья 13. Полномочия органов государственной власти Республики Башкортостан 

в области научной и научно-технической деятельности 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.11.2006 N 368-з) 

 

К полномочиям органов государственной власти Республики Башкортостан в области 

научной и научно-технической деятельности относятся: 

 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан об 

осуществлении деятельности указанных органов в научной и (или) научно-технической 

сферах; 

 

2) определение приоритетных направлений развития науки и техники в Республике 

Башкортостан; 

 

3) содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Республике Башкортостан; 

 

4) принятие и реализация республиканских научных, научно-технических и 

инновационных программ и проектов; 

 

5) создание государственных научных организаций Республики Башкортостан, 

реорганизация и ликвидация указанных организаций, осуществление функций и 

полномочий учредителя указанных организаций; 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

6) утверждение уставов государственных научных организаций Республики 

Башкортостан; 

 

7) осуществление контроля за эффективным использованием и сохранностью 

предоставленного государственным научным организациям Республики Башкортостан 

имущества; 

 

8) осуществление контроля за расходованием средств, выделенных из бюджета 

Республики Башкортостан на научную и (или) научно-техническую деятельность, 

определение форм и способов использования ее результатов; 

 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

 

Статья 13.1. Осуществление органами государственной власти Республики 

Башкортостан переданного Российской Федерацией полномочия на подтверждение 

документов об ученых степенях, ученых званиях 
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(введена Законом Республики Башкортостан от 29.04.2014 N 80-з) 

 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан в соответствии с 

Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" 

осуществляют переданное Российской Федерацией полномочие на подтверждение 

документов об ученых степенях, ученых званиях. 

 

Финансовое обеспечение осуществления полномочия Российской Федерации на 

подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях, переданного для 

осуществления органам государственной власти Республики Башкортостан, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Республики Башкортостан на указанные цели не менее чем в размере планируемых 

поступлений в бюджет Республики Башкортостан от уплаты государственной пошлины, 

связанной с осуществлением данного полномочия и зачисляемой в бюджет Республики 

Башкортостан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Глава Республики Башкортостан: 

 

(в ред Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 N 254-з) 

 

1) назначает на должность руководителей органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан, осуществляющих полномочие по подтверждению документов об ученых 

степенях, ученых званиях, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической 

деятельности; 

 

2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки, 

структуру органов исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющих 

полномочие по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях; 

 

3) организует деятельность по подтверждению документов об ученых степенях, ученых 

званиях; 

 

4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования и науки: 

 

а) ежеквартального отчета о достижении целевых прогнозных показателей; 

 

б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых 

органами государственной власти Республики Башкортостан, по вопросам подтверждения 

документов об ученых степенях, ученых званиях; 

 

в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения 

федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования и науки. 

 

Статья 14. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

Статья 15. Организация и проведение экспертиз научной и научно-технической 

деятельности 
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1. Органы государственной власти Республики Башкортостан организуют проведение 

экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

2. Экспертиза проводится организациями, осуществляющими независимую экспертизу, 

другими организациями, а также экспертами с участием организаций, финансирующих 

научную и (или) научно-техническую деятельность, при: 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.01.2002 N 282-з, от 15.07.2005 N 204-з) 

 

абзац утратил силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

формировании научных и научно-технических программ и проектов; 

 

проведении конкурсов на участие в научных и научно-технических программах и 

проектах, контроле за их осуществлением и использованием полученных научных и (или) 

научно-технических результатов в экономике республики. 

 

3. В экспертизе научной и научно-технической деятельности не может участвовать 

специалист, имеющий личную заинтересованность в ее результатах. 

 

4. По результатам экспертиз республиканских научных и научно-технических программ и 

проектов республиканские органы исполнительной власти обязаны заблаговременно 

информировать органы местного самоуправления и население о безопасности, в том числе 

экологической, об экономической и социальной значимости создаваемых производств и 

объектов, использующих достижения науки и техники. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 03.11.2006 N 368-з) 

 

5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

установленном порядке проводится обязательная государственная экспертиза научно-

технических программ и проектов. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

Статья 16. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной 

деятельности 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 02.03.2016 N 335-з) 

 

1. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности 

основывается на его целевой ориентации и множественности источников финансирования 

и может осуществляться Российской Федерацией, Республикой Башкортостан, 

муниципальными образованиями, а также физическими лицами и (или) юридическими 

лицами способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и 

законодательству Республики Башкортостан. 

 

2. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности 
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осуществляется Российской Федерацией, Республикой Башкортостан, муниципальными 

образованиями посредством выделения бюджетных средств научным организациям и 

образовательным организациям высшего образования, фондам поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, а также иным организациям, 

осуществляющим указанную деятельность в рамках конкретных научных, научно-

технических программ и проектов, инновационных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан 

и муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 16.1. Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 02.03.2016 N 335-з) 

 

1. Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности 

создаются в целях финансового обеспечения научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, в том числе на условиях софинансирования за счет средств 

различных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

Такие фонды могут создаваться Российской Федерацией, Республикой Башкортостан, 

физическими лицами и (или) юридическими лицами в организационно-правовой форме 

фонда. Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

учредителем которого является Республика Башкортостан, может создаваться также в 

организационно-правовой форме бюджетного или автономного учреждения. 

 

2. Функции и полномочия учредителя фонда, учрежденного Республикой Башкортостан, 

осуществляет уполномоченный республиканский орган исполнительной власти в сфере 

научно-технической и инновационной деятельности. В таком фонде создается 

коллегиальный орган управления, компетенция которого определяется уставом такого 

фонда. Руководителя коллегиального органа управления государственного фонда, 

учрежденного Республикой Башкортостан, назначает Правительство Республики 

Башкортостан. 

 

3. Для достижения целей, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, фонд 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности: 

 

1) формирует направления научных исследований и (или) экспериментальных разработок, 

поддерживаемых таким фондом; 

 

2) проводит конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов, в том числе направленных на перспективное развитие научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

 

3) проводит экспертизу научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или 

частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств такого фонда, при 

проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации указанных программ и 

проектов; 

 

4) осуществляет финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и 
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проектов, инновационных проектов преимущественно за счет грантов, передаваемых 

физическим лицам и (или) юридическим лицам на реализацию указанных программ и 

проектов; 

 

5) обеспечивает контроль за результативностью научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых 

осуществляется за счет средств такого фонда, на всех стадиях их реализации; 

 

6) обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности; 

 

7) осуществляет иные функции, определенные учредителем при создании такого фонда. 

 

4. Для проведения экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях 

реализации этих программ и проектов в фондах поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности создаются экспертные органы (в том числе экспертные 

советы, научно-консультационные советы). Функции, полномочия и состав указанных 

экспертных органов определяются уставами таких фондов. 

 

5. Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности 

осуществляет конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов в целях их последующего финансового обеспечения. Условиями 

этого отбора предусматриваются обязательства его победителя: 

 

1) обеспечить возможность осуществления таким фондом контроля за целевым 

расходованием предоставленных им средств на финансовое обеспечение научных, 

научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и за 

результативностью данных программ и проектов; 

 

2) обеспечить доведение до всеобщего сведения информации о результатах 

реализованных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов в установленном таким фондом порядке с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне. 

 

6. Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной 

охраняемой законом тайне размещает на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) в определенных Правительством 

Российской Федерации государственных информационных системах: 

 

1) информацию о проведении и об условиях конкурсного отбора научных, научно-

технических программ и проектов, инновационных проектов, включая сведения о 

направлениях научной, научно-технической, инновационной деятельности и при 

необходимости о примерной тематике поддерживаемых им научных, научно-технических 

программ и проектов, инновационных проектов; 

 

2) требования к содержанию заявки на участие в конкурсном отборе, порядку ее 

оформления и представления, а также требования к участникам такого отбора; 

 

3) сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и подведения 

итогов такого отбора; 

 



4) информацию об экспертизе и итогах конкурсного отбора научных, научно-технических 

программ и проектов, инновационных проектов; 

 

5) информацию о результатах реализации научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, включая сведения о полученных результатах 

интеллектуальной деятельности; 

 

6) аналитические и отчетные материалы о своей деятельности и о поддержанных им 

направлениях научных исследований и (или) экспериментальных разработок; 

 

7) иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решениями такого фонда. 

 

7. Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств, если иное 

не установлено для фондов, созданных отдельными федеральными законами, обязаны 

разрабатывать среднесрочные и долгосрочные программы поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, которые должны быть скоординированы с 

государственными программами Российской Федерации. 

Статья 17. Научное и научно-техническое сотрудничество Республики Башкортостан 

(в редакции Закона Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з) 

 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан создают субъектам научной 

и научно-технической деятельности необходимые условия для научного и научно-

технического сотрудничества. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 25.05.2009 N 124-з) 

 

Субъекты научной и научно-технической деятельности вправе вступать в международные 

научные и научно-технические организации и объединения, участвовать в 

международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и 

научно-технических программах и проектах иностранных государств, заключать договоры 

(контракты) и иные соглашения с иностранными юридическими лицами на работу в 

Республике Башкортостан и за пределами территории Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

В Республике Башкортостан в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, могут создаваться научные организации и научные центры с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 

 

2. Иностранные инвестиции в область науки и техники осуществляются в порядке и в 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з) 
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3. Республика Башкортостан в пределах своих полномочий осуществляет научное и 

научно-техническое сотрудничество на основе соответствующих соглашений органов 

государственной власти Республики Башкортостан об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, соглашений с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з, от 25.05.2009 N 124-з) 

 

Абзац утратил силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

4. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 204-з. 

 

Президент 

Республики Башкортостан 

М.РАХИМОВ  

Уфа, Дом Республики 

2 марта 1994 года 

N ВС-22/39  
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