
6. ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правовая деятельность в Сибирском от-
делении Российской академии наук в 2005
г. была направлена на повышение уровня
правового обеспечения деятельности орга-
низаций СО РАН в соответствии с действу-
ющим законодательством, укрепление за-
конности, защиту прав и законных интере-
сов организаций и граждан.

Анализ данных по ведению претензион-
но-исковой работы в Отделении за отчетный
год показал, что в Сибирском отделении и в
организациях СО РАН на рассмотрении
было 1130 претензий и исков, среди которых:

49,6 % – по вопросам энергоснабжения (28
%);

22,8  % – по вопросам арендных отноше-
ний (16,86 %);

14,7 % – по вопросам жилищных отно-
шений (33,8  %);

3,5 % – по  вопросам  выполнения  работ
(НИРиОКР) (0,45 %);

2,1 % – по вопросам налогообложения (1,35
%);

0,7 % – по земельным вопросам;
0,2 % – по трудовым вопросам (0,36  %).
(В скобках указаны для сравнения дан-

ные 2004 г.).
Отмечается тенденция уменьшения спо-

ров по жилищным отношениям, трудовым
вопросам; увеличения – по арендным отно-
шениям и вопросам, связанным с выполне-
нием НИОКР. По претензиям и искам было
предотвращено изъятие  денежных  средств
на общую сумму 93 327 166 руб. Наиболее
активно велась претензионно-исковая рабо-
та в ГУП «УЭВ СО РАН», в основном по
вопросам водо-, тепло- и энергоснабжения,
в ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ИНЦ СО РАН
– по спорам, возникающим с физическими
лицами, в УД СО РАН, ТНЦ СО РАН, в ос-
новном по вопросам аренды.

Активная работа не только претензион-
но-исковая, но и по исполнительному про-
изводству, велась в ИППУ (г. Омск), где
уделяется должное  внимание  взысканию
долгов, причем по результатам одного из
исков было возбуждено уголовное произ-
водство по факту мошенничества.

Досудебная и судебная работа по защи-
те законных интересов института от необос-
нованного привлечения к налоговой ответ-
ственности на хорошем уровне ведется в
ИрИХ (г. Иркутск), ИФП (г. Новосибирск).
Судебная практика показывает, что споры
при исполнении научно-исследовательских
договоров возникают в основном по автор-
ским вопросам и вопросам оплаты за вы-
полненные работы. Представляют интерес
дела:

Территориальные управления по имуще-
ству по Новосибирской области совместно
с СО РАН к мэрии г. Новосибирска по воп-
росу разграничения прав собственности на
земельный участок (по ННЦ);

ИНЦ – об исполнении обязательства по
передаче векселей и признании недействи-
тельными сделок (договоров аренды);

СО РАН – по иску ФГУ «Российский фонд
технологического развития» о взыскании за-
долженности в порядке субсидиарной ответ-
ственности;

ЛИН – о взыскании задолженности по
договору о продаже/покупке неисключитель-
ной лицензии на использование изобретения,
защищенного патентом.

В 2005 г. было отказано в удовлетворе-
нии всех требований, предъявленных к Си-
бирскому отделению РАН как главному рас-
порядителю средств по взысканию денежных
средств с получателей средств федерально-
го бюджета – организаций СО РАН.

Постоянным правовым обеспечением со-
провождался процесс совершенствования
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структуры Сибирского отделения РАН, из-
менения сети организаций Сибирского отде-
ления РАН и организационных форм управ-
ления в Отделении и институтах.

Постоянно уточняется состав научных
учреждений, организаций научного обслу-
живания и социальной сферы. В отчетный
период была продолжена работа по приве-
дению в соответствие с законодательством
Российской Федерации, уставами Российс-
кой академии наук и Сибирского отделения
РАН наименований научных организаций
Отделения, приведен в соответствие друг
другу перечень научных организаций СО
РАН и реестр бюджетополучателей СО
РАН.

Правовые проблемы, возникающие при
регистрации изменений, вносимых в уставы
организаций, при реорганизации и ликвида-
ции организаций разрешались в досудебном
и судебном порядке. Требовали постоянно-
го внимания вопросы создания международ-
ных научных центров, центров коллектив-
ного пользования в научных центрах СО
РАН, филиалов институтов, а также вопро-
сы, связанные с участием организаций От-
деления в хозяйственных обществах и неком-
мерческих организациях в Российской Фе-
дерации и за ее пределами.

В отчетный период проведена работа по
организации прохождения научными учреж-
дениями Сибирского отделения РАН государ-
ственной аккредитации, подготовке докумен-
тов, необходимых для представления в нало-
говые органы.

Особая значимость некоторых правовых
проблем вызывала необходимость проработ-
ки определенных сложных аспектов при под-
готовке документов по интеллектуальной,
инновационной, налоговой, финансовой,
кадровой, издательской деятельности, по
экспортному контролю, жилищным вопро-
сам и т.д.

В Отделении продолжалась разработка
новых регламентирующих документов и ло-
кальных актов, таких как порядок выделе-
ния кредитов молодым ученым и специали-
стам на приобретение жилья, положение о
служебных помещениях (коттеджах), пред-
назначенных для проживания ведущих уче-
ных, коллективные договоры, правила внут-
реннего распорядка, должностные инструк-
ции работников и др.

Для устранения и предупреждения нару-
шений законодательства принимались меры
по нормативному обоснованию докумен-
тальных данных, связанных с деятельностью
СО РАН, вырабатывались рекомендации и
осуществлялась правовая экспертиза проек-
тов нормативных актов Сибирского отделе-
ния, были подготовлены официальные зап-
росы (а также ответы) в органы власти, ис-
полнительные и судебные органы о закон-
ности  проводимых  Отделением меро-
приятий, предложения по внесению измене-
ний в законодательство России. Изменение
федерального законодательства, регулиру-
ющего отношения в сфере интеллектуаль-
ной собственности, принятие новых право-
вых актов, свидетельствующих о возраста-
ющем значении в экономических отноше-
ниях результатов интеллектуальной дея-
тельности, и возникновение правовых про-
блем, связанных с их использованием, выз-
вали необходимость проработки докумен-
тов по оформлению договорных отношений
и подготовки рекомендаций, позволяющих
минимизировать для институтов вероят-
ность нарушений в вопросах защиты прав
на результаты научно-технической деятель-
ности. Введение результатов научно-техни-
ческой деятельности в хозяйственный обо-
рот и создание рынка инноваций потребо-
вали решения вопросов их правовой охра-
ны.

В течение отчетного периода Президи-
умом СО РАН рассматривались жалобы и
заявления граждан, а также конфликтные
ситуации, возникающие как между органи-
зациями Отделения, так и у организаций
Отделения с налоговыми, административ-
ными, таможенными органами или с физи-
ческими лицами. По наиболее важным воп-
росам представители СО РАН участвова-
ли в качестве стороны в арбитражных су-
дах.

Одним из элементов контроля за со-
блюдением законности организациями Си-
бирского отделения РАН является прове-
дение комплексных проверок институтов,
так как в ходе этих проверок изучаются
документы, характеризующие состояние
законности в институте: учредительные
документы, локальные нормативные акты,
договорные, кадровые, судебные и иные
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документы по основным видам деятельно-
сти.

В целях повышения уровня правовой
подготовки должностных лиц ведется ин-
формационно-консультационная работа, в
организации Отделения направляются ин-
формационно-правовые письма, даются
разъяснения и консультации, делаются об-
зоры по результатам анализа судебной

практики. Всего в 2005 г. в адрес организа-
ций Отделения было направлено 60 инфор-
мационных писем. На FTP-сервере Прези-
диума СО РАН ведется обновление норма-
тивных актов по вопросам экспортного кон-
троля продукции и проектов.

Необходимость дальнейшего развития
правовой деятельности в СО РАН диктует-
ся продолжением процессов принятия новых
законодательных актов Российской Федера-
ции и регламентации отношений в различ-
ных сферах деятельности Отделения и его
организаций.


