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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное научно-исследовательское учреждение «Центр исторического
правоведения и государствоведения», именуемое в дальнейшем –
«Учреждение», осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими
законодательными актами Российской Федерации, решениями учредителя и
настоящим Уставом.
1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,
созданной для осуществления научно-исследовательских функций.
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: Частное научноисследовательское учреждение «Центр исторического правоведения и
государствоведения», сокращенное наименование на русском языке: ЧНИУ
«ЦИПиГ». Полное наименование на английском языке: Private research
Institution «Center of Historical Jurisprudence and State Studies», сокращенное
наименование на английском языке: CHJSS, PRI.
1.4. Место
нахождения
Учреждения:
Российская
Федерация,
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город
Нижний Новгород.
1.5. Учредителем Учреждения является Рзаев Эльман Эльманович,
гражданин Российской Федерации.
Учредитель является собственником имущества, закрепленного за
Учреждением.
1.6. Учреждение вправе в установленном порядке открывать расчетный,
валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за
ее пределами.
1.7. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном федеральными законами
порядке.
1.8. Учреждение создается без ограничения срока.
1.9. Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.10. Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием
Учреждения на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.11. Требования Устава Учреждения обязательны для исполнения всеми
органами Учреждения и ее Учредителем.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам
Учреждения несет Учредитель.
1.13. Учреждение имеет эмблему, на которой изображена Свобода,
олицетворенная сидящей богиней Либертас, держащей фасцию.
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2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью создания и предметом деятельности Учреждения является
осуществление научно-исследовательской работы в области исторического
правоведения и государствоведения.
2.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) проведение фундаментальных, поисковых и прикладных социальноэкономических, статистических, социологических, гуманитарных научных
исследований в области отечественной и мировой истории, международного и
национального права;
2) участие в разработке и реализации научно-исследовательских программ
и проектов;
3) проведение научных исследований по проектам, получившим
финансовую поддержку (гранты) от научных фондов и иных организаций, в том
числе иностранных и международных;
4) разработка научных прогнозов, проведение научных экспертиз и
консультаций, подготовка аналитических докладов, разработка рекомендаций
по профилю деятельности Учреждения;
5) издательская деятельность (учреждение и издание научных и научнопопулярных журналов по профилю Учреждения, для публикации результатов
научных исследований, издание монографий, научно-методических материалов,
сборников научных трудов, содержащих результаты научной деятельности
Учреждения);
6) информационное, библиографическое и библиотечное обслуживание;
7) осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки) и основным программам
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программам профессиональной
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
повышения квалификации рабочих, служащих), направления и содержание
которых соответствуют цели создания и предмету деятельности Учреждения;
8) организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций,
совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных
мероприятий по профилю Учреждения, в том числе научных, научноорганизационных и международных (или с участием иностранных ученыхисследователей).
2.3. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды
деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это
служит достижению цели, ради которой создано Учреждение, и соответствует
указанной цели:
1) использование принадлежащих Учреждению исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
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2) распространение, реализация научной продукции (работ, услуг),
производимых Учреждением, в том числе на электронных носителях и по
каналам связи;
3) копирование документов;
4) оказание услуг по передаче данных;
5) осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономической деятельности как части приносящей доход
деятельности в виде внешнеторговой, инвестиционной деятельности, включая
производственную кооперацию, в области международного обмена имеющейся
у Учреждения информацией, выполняемыми Учреждением в соответствии с
настоящим Уставом работами и оказываемыми услугами, а также созданными
Учреждением результатами интеллектуальной деятельности;
6) разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области;
7) создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
8) ведение информационных систем и программного обеспечения;
9) осуществление мероприятий, направленных на привлечение в науку
талантливой молодежи, организация и проведение олимпиад, экскурсий,
лекций;
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень таких
видов деятельности определяется законодательством Российской Федерации.
2.5. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано. Такой деятельностью признается
приносящее прибыль реализация произведенных товаров, выполнение работ
или оказание услуг по видам деятельности, указанным в пунктах 2.2. и 2.3.
настоящего Устава.
2.6. Учреждение может осуществлять приобретение и реализацию ценных
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участвовать в хозяйственных
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.7. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
2.8. Учреждение может быть участником хозяйственных обществ и
вкладчиком в товариществах на вере с разрешения Учредителя, являющегося
собственником имущества Учреждения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
2.9. В интересах достижения своей цели Учреждение может создавать
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.10. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Учреждения со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью
Учреждения.
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3. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Высшим органом управления Учреждением является его учредитель
(далее – «Учредитель»), являющийся собственником имущества Учреждения.
3.2. Основная функция Учредителя – обеспечение соблюдения
Учреждением цели, в интересах которой оно было создано.
3.3. К исключительной компетенции Учредителя относится решение
следующих вопросов:
1) изменение Устава Учреждения, включая принятие его новой редакции;
2) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,
принципов формирования и использования его имущества;
3) принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц,
об участии Учреждения в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Учреждения;
4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Учреждения;
5) принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
6) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Учреждения;
7) назначение единоличного исполнительного органа Учреждения
(директора) и досрочное прекращение его полномочий;
8) утверждение положения о филиалах и представительствах Учреждения.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя, не
могут быть переданы им для решения другому органу Учреждения, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Учредителя,
принимаются Учредителем единолично и оформляются письменно в виде
решений.
3.5. Учредитель, являющийся собственником переданного Учреждению на
праве оперативного управления имущества, имеет право распоряжаться этим
имуществом исходя из правомочий права собственности, в том числе дарить это
имущество, продавать его, включать его в наследственную массу при
составлении завещания, а также осуществлять иные правомочия собственника,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае смерти Учредителя, признания его умершим, безвестно
отсутствующим вступившим в законную силу решением суда, его права
переходят к физическому или юридическому лицу, являющемуся наследником
Учредителя по закону или в соответствии с завещанием.
3.7. В случае если Учредитель, являющийся собственником переданного
Учреждению на праве оперативного управления имущества, решит продать,
подарить, осуществить прекращение своих прав собственности любым иным
законным способом, у Учреждения после завершения сделки с указанным
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имуществом появляется новый собственник. Новый собственник имущества
приобретет все те же права и обязанности в отношении Учреждения, которыми
обладал предыдущий собственник. При этом права и обязанности предыдущего
собственника в отношении Учреждения прекращаются.
3.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Учредителем. Директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью
Учреждения, подотчетен Учредителю. Срок полномочий Директора
Учреждения составляет 5 (пять лет) и может быть неоднократно продлен.
Исполнительный орган находится по месту нахождения Учреждения.
3.9. Директор осуществляет права и исполняет обязанности единоличного
исполнительного органа Учреждения в том объеме и с теми ограничениями,
которые определены действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Учреждения, внутренними документами Учреждения, в том числе:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки в пределах, установленных
Уставом Учреждения и действующим законодательством Российской
Федерации;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения;
3) издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, об
их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы
Учреждения, а также изменения в указанные документы, за исключением
документов, утверждение которых отнесено Уставом Учреждения к
компетенции Учредителя;
5) определяет организационную структуру Учреждения;
6) утверждает штатное расписание Учреждения;
7) рассматривает и утверждает сметы расходов Учреждения;
8) обеспечивает выполнение решений Учредителя;
9) распоряжается имуществом Учреждения с учетом ограничений,
установленных законодательством и Уставом Учреждения;
10) открывает расчетный, валютный и другие счета Учреждения в
банковских организациях, заключает договоры и совершает иные сделки;
11) организует бухгалтерский учет и отчетность в Учреждении;
12) распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами
Учреждения;
13) несет ответственности в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Учреждения в соответствии с его уставными целями;
14) решает
иные
вопросы
в
соответствии
с
действующим
законодательством и не относящиеся к компетенции Учредителя.
3.10. С момента получения соответствующей лицензии Учреждение
является организацией, осуществляющей обучение.
3.11. В структуре Учреждения создается специализированное структурное
образовательное
подразделение
(учебно-методическая
лаборатория),
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деятельность которого регулируется положением,
утверждаемым Учреждением самостоятельно.

разрабатываемым

и

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение ведет бухгалтерский, налоговый учет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной
статистики,
налоговым
органам,
государственным
внебюджетным фондам, органам юстиции, правоохранительным органам,
органам прокуратуры, Учредителю Учреждения и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Учреждении, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Учреждения, представляемых Учредителю,
кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор.
4.4. Учреждение хранит следующие документы:
1) решение о создании Учреждения;
2) Устав Учреждения, а также изменения, внесенные в Устав Учреждения,
зарегистрированные в установленном порядке, документы о государственной
регистрации Учреждения;
3) документы, подтверждающие права Учреждения на имущество,
находящееся на ее балансе;
4) внутренние документы Учреждения;
5) положения о филиалах или представительствах Учреждения;
6) годовые отчеты;
7) документы бухгалтерского учета;
8) документы бухгалтерской отчетности;
9) решения Учредителя;
10) заключения государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
11) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
12) иные документы, предусмотренные внутренними документами
Учреждения, решениями Учредителя, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
Учреждение обязано обеспечить Учредителю доступ к указанным выше
документам.
4.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
Учредитель может назначить аудитора (аудиторскую организацию).
4.6. Аудитор (аудиторская компания) осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого между Учреждением и
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аудитором (аудиторской компанией) договора. Размер оплаты услуг аудитора
(аудиторской компании) определяется Учредителем.
5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество, переданное Учреждению ее Учредителем на праве
оперативного управления, является собственностью Учредителя.
5.2. Учредитель Учреждения сохраняет права на имущество, переданное
им Учреждению, и может в любой момент изъять указанное имущество у
Учреждения.
5.3. Учреждение может иметь на праве оперативного управления здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также
земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
1) поступления от Учредителя (имущественные и денежные) по мере
необходимости;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
5) доходы, получаемые от имущества, находящегося на праве оперативного
управления у Учреждения;
6) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
6.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность,
при этом доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
6.6. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться
ограничения на осуществление Учреждением пожертвований политическим
партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды
референдума.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях». Другие основания и порядок реорганизации
Учреждения определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
6.2. Учреждение вправе преобразоваться в автономную некоммерческую
организацию или фонд. Решение о преобразовании Учреждения принимается
Учредителем.
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6.3. Учреждение может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом
требований Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
6.4. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами.
6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия
по
управлению
делами
Учреждения.
Единоличный
исполнительный орган прекращает свою деятельность.
6.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Учреждения передается Учредителю, если иное не предусмотрено законами и
иными правовыми актами Российской Федерации.
7. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
7.1. В случае открытия филиалов и (или) представительств Учреждения,
они должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических
лиц.
7.2. На момент создания Учреждение не имеет филиалов и
представительств.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Новая редакция Устава Учреждения или изменения в Устав
Учреждения вносятся по решению Учредителя.
8.2. Новая редакция Устава Учреждения или изменения к Уставу,
утвержденные Учредителем, подлежат государственной регистрации.
8.3. Государственная регистрация новой редакции Устава Учреждения или
изменений к Уставу Учреждения осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Новая редакция Устава Учреждения или изменения к Уставу
Учреждения вступают в силу с момента их государственной регистрации.
8.5. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу редакция
Устава Учреждения, зарегистрированная 21 декабря 2021 г.

____________

