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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (далее - Университет) - унитарная некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией для осуществления образовательной и 

научной деятельности.

На основании приказа Верховного Суда Российской Федерации №710/кд 

от 04 сентября 2014 г. и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наименование

Университета было изменено. Ранее Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский

государственный университет

государственное бюджетное

правосудия» именовалось Федеральное 

образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Российская академия правосудия».

Университет создан в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от И мая 1998 г. № 528 «О Российской академии правосудия» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 г.

№1199 «О Российской академии правосудия» с передачей функций и 

полномочий учредителя Верховному Суду Российской Федерации и Высшему 

Арбитражному Суду Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 05 февраля 

2014 г. № З-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» и Указом 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 529 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации» учредителем Университета с 06 августа 2014 г. является 

Верховный Суд Российской Федерации.

1.2. Университет является юридическим лицом, имеет открытые лицевые 

счета в территориальных органах Федерального казначейства и счета в 

кредитных организациях, обладает имуществом на праве оперативного 
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управления, закрепленным за ним в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также земельными участками, 

предоставляемыми ему в установленном порядке в постоянное (бессрочное) 

пользование.

Университет имеет самостоятельный баланс, может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде.

Университет имеет печати со своим полным наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, иные печати, 

штампы, бланки со своим наименованием, эмблему, товарный знак и иные 

реквизиты юридического лица.

1.3. Наименование Университета на русском языке:

1.3.1. Полное наименование — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия».

1.3.2. Сокращенное наименование - ФГБОУВО «РГУП».

1.4. Наименование Университета на английском языке:

1.4.1. Полное наименование - The Federal State Budget-Funded Educational 

Institution of Higher Education «The Russian State University of Justice».

1.4.2. Сокращенное наименование - The FSBEIHE «RSUJ».

1.5. Наименование Университета на французском языке:

1.5.1. Полное наименование - Etablissement federal budgetaire d’Etat 

d’enseignement superieur «Universite de justice d’Etat de Russie».

1.5.2. Сокращенное наименование - EFBEES «UJER».

1.6. Адрес (место нахождения) Университета: 117418, г. Москва, 

улица Новочеремушкинская, дом 69.

1.7. Предметом и целями деятельности Университета являются:

1.7.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации судей федеральных судов и судов субъектов 

Российской Федерации, работников аппаратов судов, а также органов и 



управлений системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации; профессиональной переподготовки судей, впервые назначенных на 

должность судьи, а также иных дополнительных профессиональных программ с 

целью удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечения соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.

1.7.2. Подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, в целях удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углубления и 

расширения образования, научно-педагогической квалификации.

1.7.3. Подготовка специалистов среднего звена по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также в целях удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.7.4. Реализация основных образовательных программ в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Университета.

1.7.5. Реализация дополнительных образовательных программ в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Университета.

1.7.6. Осуществление научно-исследовательской деятельности в целях 

получения достоверных знаний в области права и экономики, использования 

полученных результатов в правоприменительном, правотворческом и 

образовательных процессах, совершенствования институтов судебной власти и 

иных сфер общественной жизни.

1.7.7. Реализация основных направлений научных исследований.

1.7.8. Реализация программ, направленных на кадровое обеспечение 
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приоритетных направлений развития науки.

1.7.9. Научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 

исследовательским центрам.

1.7.10. Содействие интеграции науки и образования в международное 

научно-исследовательское и образовательное пространство.

1.7.11. Распространение накопленного в Университете научного и 

образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, 

учебных пособий, периодических изданий и другой издательской продукции на 

русском и иностранных языках.

1.7.12. Развитие образовательной и научной деятельности, а также 

материально-технической и методической базы в целях эффективной 

реализации уставной деятельности.

1.7.13. Распространение знаний среди населения с целью повышения его 

образовательного и культурного уровня.

1.7.14. Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в области юриспруденции и смежных с ней областях 

знаний;

1.7.15. Реализация программ военной подготовки в военном учебном 

центре при Университете (далее - военный учебный центр).

Иные цели деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

1.8. Основными видами деятельности Университета являются:

1.8.1. Образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам, основным профессиональным образовательным программам, 

дополнительным образовательным программам;

1.8.2. Научная деятельность;

1.8.3. Военная подготовка обучающихся в военном учебном центре.

1.9. Университет осуществляет образовательную деятельность на основе 
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выданной ему лицензии.

1.10. Университет обеспечивает создание необходимых условий для 

обучения, научных исследований, профессиональной деятельности, 

творческого развития обучающихся и работников Университета.

1.11. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной охраняемой законом информации в 

соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей 

компетенции.

1.12. Университет в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет 

мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.13. Университет вправе создавать организации, в том числе вносить 

денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

уставом. Университет не вправе передавать организациям в качестве их 

учредителя или участника недвижимое имущество и особо ценное движимое 

имущество.

Университет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств 

массовой информации, включая иностранные, в том числе научных журналов, 

обеспечивающих распространение накопленного научного и образовательного 

опыта работников Университета на российском и международном уровнях.

1.14. Создание и деятельность в Университете организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

(организаций) не допускаются.

1.15. Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
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принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.16. Университет формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Университета в сети «Интернет» .www.rgup.ru

1.17. Университет за свои действия (бездействие) несет ответственность в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.18. Университет в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации осуществляет комплектование, хранение, учет и 

использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Университета.

II. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Университет самостоятелен в формировании своей структуры, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. В состав Университета могут входить филиалы, центры, управления, 

факультеты, кафедры, издательство, библиотеки, редакции журналов, 

гостиницы, общежития, базы отдыха, а также иные структурные 

подразделения, осуществляющие учебную, научную, методическую, 

воспитательную, информационно-аналитическую, финансово-экономическую, 

производственную, хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Университет может иметь в своей структуре различные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся, а также 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся.
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2.4. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2019 г. № 427-р при Университете создан военный учебный центр.

Военный учебный центр действует на основании нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы обучения граждан 

Российской Федерации по программам военной подготовки, и принятых в 

соответствии с ними правовых актов Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Университета.

В состав военного учебного центра могут входить кафедры, отделения и 

иные подразделения.

2.5. Подразделения Университета, в том числе филиалы, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании настоящего устава и 

положений о соответствующем подразделении, утвержденных ректором.

2.6. Филиалы Университета создаются и ликвидируются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Создание или ликвидация филиала Университета на территории 

иностранного государства осуществляются в соответствии с нормативными 

правовыми актами иностранного государства по месту нахождения филиала, 

если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

2.7. Университет имеет следующие филиалы - обособленные структурные 

подразделения, расположенные вне места его нахождения:

2.7.1. Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Иркутск).

Сокращенное наименование - ВСФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1297.

Место нахождения: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ивана 
Франко, д. 23-а.
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2.7.1.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The East Siberian branch of the Federal State 

Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State 

University of Justice» (the city of Irkutsk);

- сокращенное наименование - The ESB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.1.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование — Filiale de Siberie Orientale de F 6tablissement 

federal budgetaire d’Etat d’enseignement superieur «Universitd de justice d’Etat de 

Russie» (ville de Irkutsk);

- сокращенное наименование -FSO EFBEES «UJER».

2.7.2. Дальневосточный филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Хабаровск).

Сокращенное наименование - ДВФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 января 2002 г. № 1 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29 января 2002 г. № 3.

Место нахождения: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

Восточное ш., д. 49.

2.7.2.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The Far Eastern branch of the Federal State Budget- 

Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of 

Justice» (the city of Khabarovsk);

- сокращенное наименование - The FEB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.2.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale d’Extreme-Orient de 1’ 6tablissement federal 

budg6taire d’Etat d’enseignement sup6rieur «Universite de justice d’Etat de Russie» 

(ville de Khabarovsk);

- сокращенное наименование - FEO EFBEES «UJER».
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2.7.3. Западно-Сибирский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Томск).

Сокращенное наименование - ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1298.

Место нахождения: 634050, Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д. 2.

2.7.3.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The West Siberian branch of the Federal State 

Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State 

University of Justice» (the city of Tomsk);

- сокращенное наименование - The WSB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.3.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale de Siberie Occidentale de F btablissement 

federal budgbtaire d’Etat d’enseignement supbrieur «Universitb de justice d’Etat de 

Russie» (ville de Tomsk);

- сокращенное наименование - FSO EFBEES «UJER».

2.7.4. Казанский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Казань).

Сокращенное наименование филиала- КФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1296.

Место нахождения: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я 

Азинская, д. 7А.

2.7.4.1. Наименование филиала на английском языке:
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- полное наименование - The Kazan branch of the Federal State Budget- 

Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of 

Justice» (the city of Kazan);

- сокращенное наименование - The KB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.4.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование — Filiale de Kazan de F etablissement federal 

budgetaire d’Etat d’enseignement superieur «Universitd de justice d’Etat de Russie» 

(ville de Kazan);

- сокращенное наименование - FK EFBEES «UJER».

2.7.5. Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород).

Сокращенное наименование филиала - ПФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1295.

Место нахождения: 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

р-н Советский, пр-кт Гагарина, д. 17А.

2.7.5.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The Volga Region branch of the Federal State 

Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State 

University of Justice» (the city of Nizhniy Novgorod);

- сокращенное наименование - The VRB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.5.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale du bassin de la Volga de Г etablissement 

federal budgdtaire d’Etat d’enseignement supdrieur «Universite de justice d’Etat de 

Russie» (ville de Nijni-Novgorod);

- сокращенное наименование - FBV EFBEES «UJER».

2.7.6. Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 
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государственный университет правосудия» (г. Ростов-на-Дону).

Сокращенное наименование филиала - РФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1294.

Место нахождения: 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский район, пр-кт Ленина, дом №66.

2.7.6.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The Rostov branch of the Federal State Budget- 

Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of 

Justice» (the city of Rostov-on-Don);

- сокращенное наименование - The RB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.6.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale de Rostov de 1’ etablissement federal 

budg6taire d’Etat d’enseignement superieur «Universite de justice d’Etat de Russie» 

(ville de Rostov-sur-le-Don);

- сокращенное наименование - FR EFBEES «UJER».

2.7.7. Северо-Западный филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург).

Сокращенное наименование филиала - СЗФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 февраля 2003 г. № 3 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28 февраля 2003 г. № ВЯ-100.

Место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 

дом 5, литера А, литера Б, литера В, литера Г, литера Д.

2.7.7.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The North Western branch of the Federal State 

Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State 

University of Justice» (the city of Saint-Petersburg);
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- сокращенное наименование - The NWB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.7.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale de Nord-ouest de 1’ etablissement federal 

budgetaire d’Etat d’enseignement superieur «Universitd de justice d’Etat de Russie» 

(St-Petersbourg);

- сокращенное наименование - FNO EFBEES «UJER».

2.7.8. Северо-Кавказский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Краснодар).

Сокращенное наименование филиала - СКФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 02 августа 2001 г. № 340 кд и приказом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02 августа 2001 г. № 329 к.

Место нахождения: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. им. Леваневского, дом 187/1.

2.7.8.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The North Caucasian branch of the Federal State 

Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State 

University of Justice» (the city of Krasnodar);

- сокращенное наименование - The NCB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.8.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale du Caucase du Nord de Г etablissement 

federal budg6taire d’Etat d’enseignement supdrieur «Universitd de justice d’Etat de 

Russie» (ville de Krasnodar).

- сокращенное наименование - FCN EFBEES «UJER».

2.7.9. Центральный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Воронеж).

Сокращенное наименование филиала - ЦФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 
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Федерации от 10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1299.

Место нахождения: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия 

Октября, д. 95.

2.7.9.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование — The Central branch of the Federal State Budset-О

Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of 

Justice» (the city of Voronezh);

- сокращенное наименование - The CB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.9.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale Centrale de 1’ etablissement federal budgetaire 

d’Etat d’enseignement supdrieur «Universite de justice d’Etat de Russie» (ville de 

Voronej);

- сокращенное наименование -FCN EFBEES «UJER».

2.7.10. Уральский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Челябинск).

Сокращенное наименование филиала-УФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1293.

Место нахождения: 454135, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Энергетиков, д. 63-а.

2.7.10.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The Uralian branch of the Federal State Budget- 

Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of 

Justice» (the city of Chelyabinsk);

- сокращенное наименование - The UB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.10.2. Наименование филиала на французском языке:
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- полное наименование - Filiale d’Oural de 1’ etablissement fed6ral budgetaire 

d’Etat d’enseignement sup6rieur «Universitb de justice d’Etat de Russie» (ville de 

Tcheliabisk);

- сокращенное наименование - FO EFBEES «UJER».

2.7.11. Казахстанский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Алматы).

Сокращенное наименование филиала - КХФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 апреля 2004 г. № 8/общ-85 и приказом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2004 г. 

№ С1-8/С1-452.

Место нахождения: Республика Казахстан, 480091, г. Алматы, 

ул. Ади-Шарипова, дом 20.

2.7.11.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The Kazakhstan branch of the Federal State Budget- 

Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of 

Justice» (the city of Almaty);

- сокращенное наименование - The KHB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.11.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование - Filiale de Kazakhstan de Г btablissement federal 

budg6taire d’Etat d’enseignement sup6rieur «Univershn de justice d’Etat de Russie» 

(ville de Almaty);

- сокращенное наименование - FK EFBEES «UJER».

2.7.12. Крымский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Симферополь).

Сокращенное наименование филиала - КрФ ФГБОУВО «РГУП».

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 апреля 2014 г. № 18-П.
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Место нахождения: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Павленко, д. 5.

2.7.12.1. Наименование филиала на английском языке:

- полное наименование - The Crimean branch of the Federal State Budget- 

Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of 

Justice» (the city of Simferopol);

- сокращенное наименование - The CRB of the FSBEIHE «RSUJ».

2.7.12.2. Наименование филиала на французском языке:

- полное наименование — Filiale de Сгнпёе de F etablissement federal 

budgetaire d’Etat d’enseignement superieur «Universite de justice d’Etat de Russie» 

(ville de Simferopol).

- сокращенное наименование - FC EFBEES «UJER».

2.8. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, отделы 

и иные структурные подразделения.

III. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ

3.1. Управление Университетом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

3.2. Верховный Суд Российской Федерации - учредитель Университета:

3.2.1. Осуществляет контроль за деятельностью Университета в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.2.2. Утверждает ректора, избираемого Конференцией работников и 

обучающихся Университета, определяет условия оплаты труда и заключает с 

ним трудовой договор;

3.2.3. Освобождает ректора от должности по согласованию с 

Конференцией работников и обучающихся Университета по основаниям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 

расторгает с ним трудовой договор;
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3.2.4. Утверждает президента, избираемого Конференцией работников и 

обучающихся Университета, определяет условия оплаты труда и заключает с 

ним трудовой договор;

3.2.5. Освобождает президента от должности по согласованию с 

Конференцией работников и обучающихся Университета по основаниям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 

расторгает с ним трудовой договор;

3.2.6. Утверждает устав и вносимые в него изменения и дополнения;

3.2.7. Утверждает соответствующие ежегодные планы работы 

Университета;

3.2.8. Издает обязательные для Университета приказы и распоряжения, 

дает поручения и задания;

3.2.9. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3. Высшим коллегиальным органом управления является конференция 

работников и обучающихся Университета (далее - конференция).

3.3.1. Конференция:

3.3.1.1. Принимает устав и вносимые в него изменения и дополнения.

3.3.1.2. Избирает ректора.

3.3.1.3. Избирает президента.

3.3.1.4. Определяет количество членов ученого совета.

3.3.1.5. Избирает членов ученого совета.

3.3.1.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

3.3.2. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы 

представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а 

также сроки и порядок созыва и работы конференции определяются ученым 

советом с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. При 

)том представительство членов ученого совета должно составлять не более 50 

троцентов общего числа делегатов конференции.
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Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет. Конференция может созываться Верховным Судом Российской 

Федерации, ученым советом, ректором или президентом.

3.3.3. Заседания конференции ведет председательствующий, избираемый 

открытым голосованием простым большинством голосов делегатов 

конференции. Решения конференции считаются принятыми, если за них 

проголосовало более 50 процентов делегатов конференции. Форма голосования 

(открытое, тайное) определяется делегатами конференции открытым 

голосованием, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим уставом.

3.4. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

является ученый совет, осуществляющий общее руководство Университетом.

3.4.1. Ученый совет:

3.4.1.1. Инициирует проведение конференции, определение сроков и 

назначение даты ее проведения;

■3.4.1.2. Определяет порядок избрания делегатов на конференцию;

3.4.1.3. Определяет нормы представительства в ученом совете от 

подразделений Университета и обучающихся;

3.4.1.4. Выдвигает кандидатуры на должность ректора, определяет порядок 

самовыдвижения;

3.4.1.5. Выдвигает кандидатуры на должность президента, определяет 

порядок самовыдвижения;

3.4.1.6. Рассматривает заявления кандидатов на должность ректора, 

предложивших свои кандидатуры посредством самовыдвижения;

3.4.1.7. Рассматривает заявления кандидатов на должность президента, 

предложивших свои кандидатуры посредством самовыдвижения;

3.4.1.8. Утверждает список кандидатов на должность ректора и направляет 

его на согласование в Верховный Суд Российской Федерации;

3.4.1.9. Определяет основные перспективные направления развития 

образовательной и научной деятельности Университета;
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3.4.1.10. Утверждает планы финансового, экономического и социального 

развития Университета;

3.4.1.11. Заслушивает ежегодные отчеты ректора;

3.4.1.12. Заслушивает ежегодные отчеты президента;

3.4.1.13. Утверждает планы работы ученого совета;

3.4.1.14. Рассматривает вопросы содержания и организации учебного 

процесса и развития научного потенциала Университета;

3.4.1.15. Обсуждает, прежде всего, актуальные проблемы теории права и 

государства, правоприменительной практики, правопонимания, 

правоприменения и деятельности судебной системы;

3.4.1.16. Заслушивает отчеты заведующих кафедрами и главных научных 

сотрудников (руководителей направлений) Центра исследований проблем 

правосудия по итогам научно-исследовательской работы за год, 

предшествующий текущему;

3.4.1.17. Проводит конкурсный отбор на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Университета;

3.4.1.18. Проводит выборы деканов факультетов, заведующих кафедрами;

3.4.1.19. Представляет работников Университета к присвоению ученых 

званий;

3.4.1.20. Обсуждает вопросы о представлении работников Университета к 

государственным наградам Российской Федерации, ведомственным наградам и 

присвоении им почетных званий, а также рассматривает аналогичные 

представления по ходатайству других высших учебных учреждений, иных 

учреждений и организаций;

3.4.1.21. Рассматривает вопросы состояния и развития учебной, учебно

методической и научной деятельности; укрепления материальной базы и 

повышения эффективности управления Университетом; оптимизации 

социальной защиты работников и обучающихся Университета;

3.4.1.22. Принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
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организации образовательной деятельности;

3.4.1.23. Принимает ежегодные правила приема в Университет, изменения 

и дополнения к ним;

3.4.1.24. Принимает решение об утверждении образовательных программ, 

реализуемых в Университете, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации об образовании;

3.4.1.25. Принимает решение о возможности обучения студентов по 

индивидуальным учебным планам;

3.4.1.26. Рекомендует кандидатуры студентов и аспирантов на стипендии 

Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации, а также именные стипендии;

3.4.1.27. Утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций;

3.4.1.28. Рекомендует кандидатуры для подготовки в докторантуре;

3.4.1.29. Принимает решение о назначении студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, ежемесячной 

государственной стипендии в повышенном размере.

3.4.1.30. Утверждает отчет Университета о выполнении работы, 

включенной в государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за год, предшествующий текущему;

3.4.1.31. Утверждает план изданий Университета, рекомендованный 

Редакционным советом Университета;

3.4.1.32. Присваивает внутренние грифы «Рекомендуется в качестве ... для 

работников судебной системы», «Рекомендуется в качестве ... для 

обучающихся в Российском государственном университете правосудия» 

изданиям Университета;

3.4.1.33. Вырабатывает предложения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета;

3.4.1.34. Избирает председателя ученого совета;
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3.4.1.35. Создает координационный совет, утверждает положение о 

координационном совете, определяет число избираемых членов 

координационного совета, избирает председателя координационного совета и 

членов в состав его избираемой части;

3.4.1.36. Принимает положение о военном учебном центре;

3.4.1.37. Имеет иные права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим уставом и локальными 

нормативными актами Университета.

3.4.2. В состав ученого совета по должности входят ректор, президент, 

проректоры, ученый секретарь. Другие члены ученого совета избираются на 

конференции путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого 

совета определяется конференцией.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый 

на рассмотрение конференции, формируется ученым советом с учетом 

предложений общих собраний (заседаний) трудовых коллективов 

подразделений, а также обучающихся Университета. Нормы представительства 

в ученом совете от подразделений и обучающихся определяются ученым 

советом.

Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в 

состав ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало 

более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии 

не менее 2/3 (двух третьих) списочного состава делегатов).

Председатель ученого совета избирается членами ученого совета путем 

открытого голосования простым большинством голосов.

Президент Университета по решению ученого совета может быть избран 

председателем ученого совета.

Состав ученого совета утверждается приказом ректора.

3.4.3. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого 

совета он автоматически выбывает из состава ученого совета.

3.4.4. Срок полномочий ученого совета - 5 (пять) лет.

21



3.4.5. Процедура принятия решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции ученого совета и не урегулированным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим уставом, определяется ученым 

советом самостоятельно.

3.4.6. Решение ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 процентов членов, присутствующих на заседании, при 

явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим уставом.

3.4.7. Порядок организации работы ученого совета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется Положением об ученом совете.

3.5. В целях осуществления интеграции образовательной, научной и иной 

деятельности Университета по решению ученого совета может быть создан 

координационный совет.

В состав координационного совета входят по должности: президент, 

ректор, проректоры, главный бухгалтер. Другие члены координационного 

совета избираются ученым советом путем открытого голосования. Число 

избираемых членов координационного совета определяется ученым советом.

Срок полномочий координационного совета Университета составляет 5 

(пять) лет.

Президент Университета по решению ученого совета может быть избран 

председателем координационного совета.

Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости.

Заседание координационного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе и по предложению члена координационного совета.

Председатель координационного совета организует его работу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.
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Порядок организации работы координационного совета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется Положением о координационном 

совете.

3.6. Единоличным исполнительным органом управления является ректор.

3.6.1. Должность ректора замещается лицом, соответствующим 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и в возрасте 

не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. 

Лицо, замещающее должность ректора и достигшее возраста семидесяти лет, 

переводится с его письменного согласия на иную должность, соответствующую 

его квалификации.

3.6.2. Ректор избирается тайным голосованием на конференции в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации из 

числа лиц, выдвинутых ученым советом и прошедших аттестацию в 

Аттестационной комиссии, образованной Верховным Судом Российской 

Федерации.

■Требования к кандидатурам для избрания на должность ректора, порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора, сроки и процедура проведения 

выборов ректора определяются ученым советом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

уставом.

Дата проведения конференции по избранию ректора согласовывается с 

Верховным Судом Российской Федерации.

Ректор считается избранным на должность, если за него проголосовало 

более 50 процентов делегатов конференции.

Избрание ректора признается несостоявшимся или недействительным в 

случаях нарушения установленной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим уставом процедуры избрания ректора. 

Повторное избрание должно быть проведено в течение 6 (шести) месяцев.

Ректор, избранный конференцией, вступает в должность после 

утверждения его в должности и заключения с ним трудового договора
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Верховным Судом Российской Федерации.

Трудовой договор с ректором заключается на срок до 5 (пяти) лет.

Если иное не предусмотрено федеральными законами одно и то же лицо не 

может замещать должность ректора Университета более трех сроков.

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок 

пребывания ректора в своей должности по достижении им возраста семидесяти 

лет может быть продлен.

3.6.3. Ректор осуществляет управление Университетом на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки 

обучающихся, финансовую деятельность, осуществление учета и отчетности, 

сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся на 

балансе Университета, соблюдение трудовых прав работников и прав 

обучающихся, соблюдение и исполнение нормативных правовых актов 

Российской Федерации.

3.6.4. Ректор в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и локальными 

нормативными актами Университета.

3.6.5. Ректор в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим уставом:

3.6.5.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Университета 

за исключением вопросов, отнесенных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или уставом к компетенции иных органов управления 

У ниверситетом.

3.6.5.2. Руководит образовательной, научной, воспитательной работой, 

финансово-хозяйственной и иной деятельностью Университета в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

уставом.

3.6.5.3. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета 

осуществляет права и обязанности работодателя, в том числе заключает и 
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расторгает трудовые договоры, изменяет и дополняет трудовые договоры, 

определяет трудовые обязанности и ответственность работников, распределяет 

должностные обязанности, устанавливает размер и сроки выплат заработной 

платы работникам, принимает решения о поощрении работников и наложении 

на них дисциплинарных взысканий.

3.6.5.4. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции.

3.6.5.5. Издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников 

и обучающихся.

3.6.5.6. Определяет структуру Университета в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

уставом.

3.6.5.7. Утверждает положения об обособленных и структурных 

подразделениях Университета, штатное расписание Университета, а также 

вносимые в него изменения и дополнения.

3.6.5.8. Утверждает локальные нормативные акты, не входящие в 

компетенцию учредителя, конференции и ученого совета.

3.6.5.9. Действует от имени Университета без доверенности, представляет 

Университет в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

3.6.5.10. Распоряжается имуществом и средствами Университета в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим уставом.

3.6.5.11. Совершает сделки и иные юридические действия в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
.уставом.

3.6.5.12. Решает вопросы финансовой деятельности.
2 4 С 1 о ХЛэ.о.элэ. Утверждает в соответствии с нормативными правовыми актами 

|Российской Федерации планы финансово-хозяйственной деятельности 

I Я
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Университета, планы финансово-хозяйственной деятельности филиалов 

Университета;

3.6.5.14. Открывает и закрывает счета, в том числе валютные, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6.5.15. Выдает доверенности;

3.6.5.16. Представляет в Верховный Суд Российской Федерации 

предложения к государственному заданию по основным видам деятельности, 

осуществляемым за счет средств субсидий из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания, а также проект соответствующей 

бюджетной заявки.

3.6.5.17. Обеспечивает исполнение решений и предложений учредителя, 

конференции, ученого совета и координационного совета.

3.6.5.18. Утверждает годовые планы научно-исследовательских работ.

3.6.5.19. Формирует приемную комиссию Университета и государственные 

аттестационные комиссии.

3.6.5.20. Решает вопросы вхождения Университета в международные и 

иные ассоциации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом.

3.6.5.21. Осуществляет в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Университета общее руководство военной подготовкой в военном 

учебном центре, в том числе утверждает его штатное расписание.

3.6.5.22. Утверждает положение о военном учебном центре.

3.6.5.23. Осуществляет иную деятельность от имени Университета в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

3.6.6. Ректор не имеет права совмещать должность с другими 

руководящими должностями внутри и вне Университета (кроме научной, 
I 
педагогической и научно-методической деятельности).
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3.7. В Университете учреждается должность президента.

Кандидатура президента представляется в ученый совет, из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое 

звание, стаж научно-педагогической работы или работы в должности ректора 

образовательного учреждения высшего профессионального образования не 

менее 10 лет.

Президент избирается на конференции тайным голосованием простым 

большинством голосов на срок до 5 лет. После избрания президента между ним 

и Верховным Судом Российской Федерации заключается трудовой договор. 

Прекращение трудового договора с президентом осуществляется по 

основаниям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с 

ректором.

Совмещение должностей ректора и президента не допускается.

Не позднее чем за 2 месяца до истечения срока трудового договора 

президент отчитывается о проделанной работе на заседании ученого совета.

Процедура избрания президента в части, не урегулированной настоящим 

уставом, определяется ученым советом.

Президент участвует в определении программы развития Университета, 

деятельности его коллегиальных органов управления, решении вопросов 

совершенствования образовательной, научной, воспитательной, 

организационной и управленческой деятельности Университета.

Президент представляет Университет в отношениях с органами 
ц 
государственной власти, общественными и иными организациями; 

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, решениями конференции, ученого 

; совета, координационного совета, уставом Университета и локальными 

нормативными актами Университета.

3.8. Для координации деятельности факультетов, кафедр и других 
I
подразделений по подготовке и совершенствованию учебных планов, 



программ, учебно-методических материалов, выработке критериев оценки 

знаний обучающихся ученый совет формирует учебно-методический совет, 

являющийся постоянно действующим органом при ученом совете и 

призванный:

3.8.1. Вырабатывать рекомендации по принципам и правилам ведения 

учебно-методической работы в Университете, приоритетным направлениям 

учебной, методической и научной работы.

3.8.2. Обобщать опыт работы кафедр, отделов, ведущих преподавателей 

Университета;

3.8.3. Анализировать издаваемые и используемые учебники и учебно

методические пособия.

3.8.4. Рассматривать рабочие программы дисциплин и учебные планы по 

специальностям и направлениям подготовки и рекомендовать их для 

утверждения ученым советом.

3.8.5. Организовывать и проводить научно-методические и учебно

методические конференции, семинары и совещания.

Состав, порядок формирования, задачи и функции учебно-методического 

совета определяются локальными нормативными актами Университета, 

принятыми ученым советом.

3.9. Организацию работы отдельных направлений деятельности 

Университета осуществляют проректоры и заместители, принимаемые на 

работу ректором по срочному трудовому договору, срок действия которого не 

может превышать сроки полномочий ректора Университета. Должность 

проректора, заместителя ректора замещается лицом в возрасте не старше 

семидесяти лет независимо от срока действия трудового договора. Лицо, 

замещающее должность проректора, заместителя ректора и достигшее возраста 

семидесяти лет, переводится с его письменного согласия на иную должность, 

соответствующую его квалификации.

Распределение обязанностей между проректорами и заместителями, их 

Полномочия и ответственность устанавливаются в заключаемых с ними 
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ректором трудовых договорах и утверждаются его приказами. Проректоры и 

заместители несут персональную ответственность перед ректором за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.
3.10. Ректором может быть создан совещательный орган - ректорат. 

Состав ректората, его компетенция, порядок проведения заседаний и принятие 

предложений определяются соответствующим локальным нормативным актом, 

утвержденным ученым советом.

Результаты заседаний ректората оформляются протоколом.

3.11. Организацию работы на факультетах осуществляют деканы, 

должность которых является выборной.

Деканы факультетов избираются ученым советом Университета тайным 

голосованием сроком до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников Университета в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и назначаются на должность 

приказом ректора (директора филиала) Университета на основании трудового 

договора, заключенного на срок до 5 (пяти) лет.

Процедура избрания деканов, их назначения и освобождения от 

занимаемой должности, а также права и обязанности деканов устанавливаются 

соответствующим локальным нормативным актом, который утверждается 
ученым советом.

3.12. Организацию работы на кафедрах осуществляют заведующие, 

должность которых является выборной.

Заведующий кафедрой избирается ученым советом тайным голосованием 

сроком до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля, имеющих ученое звание и ученую 

степень, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 
j направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 

( кафедры, не менее 5 (пяти) лет, и назначается на должность приказом ректора 

I Или иного уполномоченного ректором лица на основании трудового договора, 

I заключенного на срок до 5 (пяти) лет.
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Процедура избрания заведующих кафедрами, их назначения и 

освобождения от занимаемой должности устанавливаются соответствующим 

локальным нормативным актом, который принимается ученым советом и 

утверждается ректором.

3.13. Организацию работы в военном учебном центре осуществляет 

начальник.

Порядок замещения должности начальника военного учебного центра 

устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Кандидатура на должность начальника военного учебного центра 

согласовывается с руководителем центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по конкретным военно

учетным специальностям, и с Главным управлением кадров Министерства 

обороны Российской Федерации.

Начальник военного учебного центра обязан:

планировать работу военного учебного центра по всем направлениям 

деятельности, включая распределение учебных и функциональных 

обязанностей между работниками;

- организовать разработку и реализацию учебных планов и учебных 

программ, а также ведение документов планирования, организации проведения 

образовательной деятельности, учета граждан, проходящих военную 

подготовку, учета и обслуживания военной техники;

- распределять учебную нагрузку между преподавателями, планирование 

повышения квалификации преподавателей, привлекаемых к образовательной 

деятельности в военном учебном центре;

- представлять ректору предложения по приему на работу, увольнению и 

перемещению работников в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета;

- разрабатывать и представлять на подпись ректору проекты приказов по 
обеспечению деятельности военного учебного центра, в том числе о 
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направлении работников военного учебного центра в командировки для 

участия в проведении учебных сборов (стажировок) граждан;

- проводить оповещения граждан, проходящих военную подготовку, и их 

организованную отправку на учебные сборы (стажировки), направление 

граждан в военные комиссариаты для прохождения медицинских комиссий 

(освидетельствований);

- контролировать своевременность и качество выполнения работниками 

своих обязанностей, проведение учебных занятий;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Положением о военных учебных 

центрах при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Университета.

Начальник военного учебного центра имеет право:

- запрашивать необходимую информацию у работников структурных 

подразделений Университета по вопросам, связанным с подготовкой 

документации для выполнения своих должностных обязанностей;

- запрашивать необходимую информацию и материалы из штаба Западного 

военного округа по вопросам, связанным с военной подготовкой;

- давать подчиненным указания по кругу вопросов, входящих в их 

функциональные обязанности;

- вносить предложения по выбору и расстановке подчиненного ему 

персонала;

- подавать предложения по совершенствованию своей работы;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 

Установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке;

- осуществлять права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Положением о военных учебных центрах при 
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федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

федерации и настоящим уставом.

3.14. Организацию работы на кафедре военного учебного центра 

осуществляет начальник.

Замещение должности начальника кафедры военного учебного центра 

может осуществляться военнослужащими или офицерами запаса в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Направление военнослужащих в Университет для замещения должности 

начальника кафедры военного учебного центра осуществляется с их согласия 

на основании приказа Министра обороны Российской Федерации по личному 

составу.

Замещение должности начальника кафедры военного учебного центра 

офицерами запаса осуществляется при наличии уровня военной подготовки и 

квалификации, соответствующей коду военно-учетной специальности, 

установленной организационной структурой, в порядке, установленном 

Министерством обороны Российской Федерации и Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Подбор кандидатов для замещения должностей начальника кафедры 

военного учебного центра осуществляет Правовой департамент Министерства 

обороны Российской Федерации, Главное управление военной полиции 

Министерства обороны Российской Федерации по согласованию с ученым 

советом и ректором.

Назначение на должность начальника кафедры военного учебного центра 

согласовывается с руководителем центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-учетной 

специальности, и с Главным управлением кадров Министерства обороны 

Российской Федерации для лиц из числа военнослужащих и осуществляется 

приказом ректора.

Начальник кафедры военного учебного центра освобождается от 



должности приказом ректора в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

3.15. Организацию работы в филиале осуществляет директор, назначаемый 

приказом ректора, соответствующий требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Директор филиала в соответствии с настоящим уставом, положением о 

филиале и в пределах доверенности, выданной Университетом, представляет 

Университет в отношениях с органами государственной власти, органами 

муниципальной власти, юридическими и физическими лицами.

Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности 

филиала.

С директором филиала заключается срочный трудовой договор, срок 

действия которого не может превышать сроки полномочий ректора 

Университета

Должность директора филиала замещается лицом в возрасте не старше 

семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лицо, 

замещающее указанную должность и достигшее возраста семидесяти лет, 

переводится с его письменного согласия на иную должность, соответствующую 

его квалификации.

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Университет реализует следующие виды основных образовательных 

программ:

4.1.1. Основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования.

4.1.2. Основные профессиональные образовательные программы:

4.1.2.1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена.



4.1.2.2. Образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

4.2. Университет реализует следующие виды дополнительных 

образовательных программ:

4.2.1. Дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительные общеразвивающие программы.

4.2.2. Дополнительные профессиональные программы — программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

4.3. Вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, 

такие как правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся регламентируются, в том 

числе локальными нормативными актами Университета.

4.4 Университет осуществляет научную деятельность.

4.4.1. Основными задачами Университета в области научной деятельности 

являются выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

использование новейших научных достижений в образовательном процессе и 

практике, развитие творческой деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся, разработка научно обоснованных проектов в 

интересах развития правосудия и экономики; создание эффективной, 

институциональной и правовой среды, способной к противодействию угрозам 

терроризма и экстремизма, ответом российского общества на социальные 

угрозы и вызовы как регионального, так и глобального масштаба.

4.4.2. Научная деятельность университета строится на следующих 

принципах:
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- фундаментальная и прикладная направленность исследований по 

приоритетным направлениям развития науки в области экономики, финансов, 

юриспруденции, политологии, управления, менеджмента и других областях;

- включенность научно-педагогических работников и обучающихся в 

научно-исследовательский процесс в целях формирования 

общеуниверситетской научной среды;

- динамизм организации и осуществления научно-инновационной 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся университета;

- преемственность в формировании и развитии научных школ 

Университета;

гуманитаризация научно-исследовательского и образовательного 

процессов;

- диверсификация форм и методов организации научно-исследовательской 

деятельности, ориентированных на повышение количественных и 

качественных показателей результатов интеллектуальной деятельности научно

педагогических работников Университета.

4.4.3. В соответствии с основными направлениями научно- 

исследовательской работы, утвержденными решением ученого совета, 

Университет выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования по проблемам правопонимания, правотворчества, 

правоприменения, функционирования судебной власти, а также по иным 

проблемам университетской науки.

4.4.4. Ведет подготовку научных кадров высшей квалификации.

4.4.5. Осуществляет научно-экспертное обеспечение деятельности органов 

судебной власти.

4.4.6. Осуществляет фундаментальные и прикладные научные 

исследования по проблемам права, экономики, государства и судебной власти 

для органов судейского сообщества и федеральных органов государственной 

власти.

4.4.7. Обеспечивает выполнение государственных программ и планов 
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научно-исследовательских работ, необходимый теоретический уровень, 

качество и практическую направленность проводимых исследований;

4.4.8. Обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;

4.4.9. Организует и проводит научные мероприятия, в том числе с 

участием зарубежных специалистов;

4.4.10. Принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, 

которые проводятся в рамках реализации государственных и коммерческих 

программ и деятельности соответствующих фондов;

4.4.11. Распространяет новейшие достижения науки, издает научную 

литературу по профилю деятельности Университета;

4.4.12. Поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, 

информационно-вычислительную и материально-техническую базу.

4.4.13. Университет осуществляет международное сотрудничество в 

области образования, научной и (или) инновационной и иной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

международными договорами.

4.4.14. Результаты научной деятельности Университета являются 

интеллектуальной собственностью, правовую защиту которой университет 

обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) 

научно-техническими результатами определяются законодательством 

Российской Федерации.

4.4.15. Университет может осуществлять совместные научно

образовательные проекты с научными и иными организациями, научные 

исследования и экспериментальные разработки, а также совместные 

мероприятия на договорной основе.

4.4.16. Университет может привлекать работников научных организаций 

на договорной основе для участия в образовательной и (или) научной 

деятельности.

4.4.17. Вопросы организации и осуществления научной деятельности 
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регламентируются, в том числе локальными нормативными актами 

Университета.

V. ЭКОНОМИКА

5.1. Университет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

и экономическую деятельность, решает вопросы, связанные с совершением 

сделок, определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих 

нормативным правовым актам Российской Федерации и настоящему уставу.

Университет обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии 

с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и 

в пределах денежных средств, полученных Университетом из всех видов 

источников финансового обеспечения деятельности Университета.

5.2. Имущество Университета закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Земельные участки, необходимые для выполнения Университетом 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Университетом на условиях и в порядке, которые определяются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Имущество Университета находится в федеральной собственности. 

Федеральная собственность, закрепленная за Университетом, может быть 

отчуждена только в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Собственником имущества Университета является 

Российская Федерация.
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5.4. В составе движимого имущества Университета выделяется особо 

ценное движимое имущество. Виды и перечень такого имущества 

утверждаются Верховным Судом Российской Федерации.

5.5. Университет владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

5.6. Университет вправе передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

ц закрепленного за ним собственником или приобретенного Университетом за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества.

5.7. Крупная сделка может быть совершена Университетом только с 

предварительного согласия Верховного Суда Российской Федерации.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Университет вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 

10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Университета, 

определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

Дату.

5.8. Университет в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке предоставляет сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального 

имущества.
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5.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание услуг (выполнение работ) осуществляется Университетом в виде 

субсидии.

5.10. Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется 

за счет:

5.10.1. Субсидий из федерального бюджета на обеспечение выполнения 

государственного задания.

5.10.2. Субсидий из федерального бюджета на иные цели.

5.10.3. Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность.

5.10.4. Грантов в форме субсидий.

5.10.5. Средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том 

числе доходов от участия в уставном (складочном) капитале других 

юридических лиц.

5.10.6. Добровольных целевых взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных.

5.10.7. Средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов, на 

возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно- 

хозяйственных услуг.

5.10.8. Средств, полученных от страховых организаций, на возмещение 

вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.

5.10.9. Грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами.

5.10.10. Средств, безвозмездно полученных на ведение уставной 

деятельности от физических и (или) юридических лиц.

5.10.11. Средств, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в ведении Университета.
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5.10.12. Иных источников, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

5.11. Университет вправе вести предусмотренную настоящим уставом 

приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению 

целей и соответствует целям, ради которых он создан, а именно:

5.11.1. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.11.2. Вести подготовку научных кадров.

5.11.3. Выполнять научно-исследовательские работы на основе 

заключенных договоров.

5.11.4. Выполнять учебно-методические работы, научно-методические 

работы по направлениям подготовки (специальностям).

5.11.5. Создавать результаты интеллектуальной деятельности и (или) 

средства индивидуализации.

5.11.6. Реализовывать права на созданные результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) средств индивидуализации, за исключением результатов, 

права на которые принадлежат Российской Федерации.

5.11.7. Организовывать и проводить стажировки и практики для 

обучающихся Университета в Российской Федерации и за рубежом; 

организовывать направление на обучение за пределы Российской Федерации.

5.11.8. Предоставлять услуги по проживанию, пользованию 

коммунальными, хозяйственными и административными услугами в 

помещениях, находящихся в ведении Университета в рамках осуществления 

уставной деятельности.

5.11.9. Оказывать услуги, связанные с изданием научной, учебной, 

производственно-практической, справочной литературы, электронной, 

аудиовизуальной, рекламной продукции.

5.11.10. Осуществлять издание научной, учебной, производственно

практической, справочной литературы, электронной, аудиовизуальной, 

рекламной и иной продукции (журналы, учебники, монографии, учебно
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методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды 

продукции).

5.11.11. Оказывать копировально-множительные услуги, осуществлять 

тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических 

и других материалов.

5.11.12. Осуществлять реализацию научной, учебной, производственно

практической, справочной литературы (учебники, монографии, учебные 

пособия, лекции, журналы, газеты, иные виды продукции), изобразительной, 

сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности 

Университета, писчебумажных, канцелярских товаров и иных товаров, которые 

созданы или приобретены за счет средств, полученных от осуществления 

приносящей доход деятельности.

5.11.13. Осуществлять редакционную, издательскую, полиграфическую, 

информационную деятельность, рецензирование научной, учебной, 

производственно-практической и иной литературы.

5.11.14. Осуществлять создание и ведение информационных баз и 

порталов по юридическим, экономическим, социальным и иным вопросам, 

обработку данных, подготовку аналитических обзоров по направлениям, 

входящим в компетенцию Университета.

5.11.15. Предоставлять услуги связи и интернет-услуги работникам и 

обучающимся Университета, иным лицам, прибывающим в Университет в 

рамках осуществления образовательной и научной деятельности.

5.11.16. Оказывать услуги по производству и реализации продукции 

общественного питания, произведенной и приобретенной за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.

5.11.17. Организовывать и (или) проводить ярмарки, аукционы, выставки, 

выставки-продажи, симпозиумы, конференции, лектории и иные аналогичные 

мероприятия, в том числе с участием иностранных юридических и физических 

лиц.
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5.11.18. Оказывать услуги спортивного и физкультурно-оздоровительного 

характера обучающимся и работникам Университета.

5.11.19. Осуществлять международное сотрудничество по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Университета, организовывать и 

проводить международные мероприятия.

5.11.20. Оказывать консультационные и информационные услуги в 

установленной сфере деятельности.

5.11.21. Оказывать посреднические услуги в рамках осуществления 

Университетом уставной деятельности.

5.11.22. Осуществлять экспертную и оценочную деятельность в рамках 

осуществления Университетом уставной деятельности.

5.11.23. Осуществлять сдачу лома и отходов черных, цветных, 

драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

5.11.24. Осуществлять деятельность домов и баз отдыха, находящихся в 

ведении Университета, включая реализацию путевок;

5.11.25. Предоставлять библиотечные услуги лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися Университета в порядке и на условиях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Университета.

5.12. Университет в установленном порядке:

5.12.1. Распределяет и доводит средства, полученные из федерального 

бюджета, до обособленных подразделений (филиалов) Университета на 

основании планов финансово-хозяйственной деятельности филиалов, в 

пределах рассчитанного объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в соответствии с локальным нормативным актом 

Университета.

5.12.2. Проводит ремонтные и ремонтно-строительные работы зданий и 

сооружений, находящихся на балансе Университета.
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5.12.3. Выступает заказчиком при осуществлении капитального

строительства, реконструкции и технического перевооружения строек и 

объектов, находящихся в оперативном управлении Университета.

5.12.4. Предоставляет право на использование объектов интеллектуальной 

собственности по лицензионным соглашениям в рамках полномочий, 

определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

исключением прав Российской Федерации.

5.12.5. Осуществляет функции заказчика при закупке товаров, работ и 

услуг для нужд Университета.

5.12.6. Получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении 

Университетом размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Университета.

5.12.7. Выступает в качестве арендодателя и (или) арендатора 

(субарендатора) имущества в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

5.13. Деятельность, требующая в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации лицензирования (разрешения), осуществляется 

Университетом только после получения соответствующей лицензии 

(разрешения).

5.14. Университет самостоятельно, если нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлено иное, определяет направления и 

порядок использования имеющихся средств, в том числе долю, направляемую 

на оплату труда и материальное стимулирование работников Университета.

5.15. Университет в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации самостоятельно формирует фонд оплаты труда, 

определяет системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, 

доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характера, а также 

порядок премирования работников.
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VI. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

6.1. Университет ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, 

финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, иные виды 

государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в 

налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы.

6.2. Должностные лица Университета несут установленную нормативными 

правовыми актами Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за искажение 

государственной отчетности.

6.3. Университет осуществляет внутренний контроль за использованием 

средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

6.4. Внешний контроль за исполнением нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в 

Университете осуществляют управомоченные органы государственной власти.

VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Университет имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в области образовательной, научной, преподавательской и иной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации.

7.2. Основными направлениями международной деятельности 

Университета являются:
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7.2.1. Участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 

студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными 

работниками.

7.2.2. Проведение совместных научных и прикладных исследований, 

конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю деятельности 

Университета.

7.2.3. Осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований по заказам иностранных юридических лиц.

7.2.4. Разработка и реализация совместных образовательных программ.

7.2.5. Приглашение иностранных преподавателей, научных работников и 

Ж, специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе.

7.2.6. Направление преподавателей в зарубежные образовательные 

учреждения на стажировки, педагогическую и научную работу.

7.2.7. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по 

образовательным программам, в том числе в пределах установленных 

Правительством Российской Федерации квот, осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.8. Оказание консультационных услуг иностранным организациям.

7.2.9. Участие в конкурсах на получение грантов различных 

международных организаций в области реализации международных 

исследовательских программ.

7.2.10. Участие в международных программах совершенствования 

высшего образования.

7.2.11. Осуществление иных форм международного сотрудничества, 

соответствующих нормативным правовым актам Российской Федерации.

7.3. В целях участия в международной деятельности Российской 

Федерации Университет имеет право:

7.3.1. Вступать в неправительственные международные организации.
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7.3.2. Заключать с иностранными партнерами договоры о совместной 

деятельности, которые не могут рассматриваться как международные договоры 

Российской Федерации.

7.3.3. Создавать с участием иностранных партнеров структурные 

подразделения (центры, филиалы и другие подразделения).

7.4. Университет вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим уставом.

VIII. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

8.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, трудовые отношения и 

иные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Деятельность Университета регламентируется такими локальными 

нормативными актами Университета, как приказы, распоряжения, положения, 

правила, регламенты, инструкции и иными локальными нормативными актами 

Университета.

8.3. Локальные нормативные акты Университета, затрагивающие права 

обучающихся, принимаются с учетом мнения студенческого совета. Проект 

локального нормативного акта перед принятием решения направляется в 

студенческий совет. Студенческий совет не позднее пяти учебных дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта согласовывает его или 

направляет разработчику мотивированное письменное мнение. В случае 

непредоставления мотивированного письменного мнения или несогласования 

студенческим советом локального нормативного акта в установленные сроки 

проект локального нормативного акта считается согласованным. В случае, если 

мотивированное письменное мнение не содержит согласие или содержит 

предложения по изменению акта, соответствующий орган управления 
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Университета вправе согласиться с предложением полностью или частично 

либо принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

9.1. Ликвидация или реорганизация Университета осуществляются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. При ликвидации (реорганизации) Университета ректор обязан принять 

меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

Принят конференцией работников и 
обучающихся Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» 
2 ноября 2020 г.
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