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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Научный фонд имени Г. Ю. Барсегова «Международная академия 

космического права», именуемый в дальнейшем "Академия", является научной 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной в 

организационно-правовой форме фонда путём учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Стратегическая инициатива создания первой в мире международной 

академии космического права со штаб-квартирой в Москве и региональными 

отделениями, центрами, филиалами и представительствами в регионах мира 

принадлежит её учредителю - основателю гражданину Российской Федерации, 

руководителю постоянно действующей рабочей группы Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы по обороне, эксперту Экспертной группы 

по правовым вопросам космической деятельности Совета РАН по космосу, 

секционному модератору Первой Конференции ООН по космическому праву 

и космической политике, учредителю - основателю и председателю Совета 

директоров Фонда «ПГУ» доктору наук Бондаренко Артёму Владимировичу. 

3. Предложение об учреждении Академии получило поддержку научного 

сообщества в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, коллег из Института 

астрономии Российской академии наук, Астрономического института имени 

Улугбека Академии наук Узбекистана и других как заслуживающая всяческой 

поддержки, так как имеет конкретное приложение для целей двустороннего и 

многостороннего сотрудничества в космической сфере в части международно-

правового оформления и юридического сопровождения совместных проектов, 

планов и программ, координации формирования нормативной правовой базы. 

4. Поддержку создаваемой Академии выразили в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, в частности членом Комитета 

по обороне лётчиком-космонавтом, Героем Российский Федерации Романом 

Юрьевичем Романенко в адрес инициатора создания и основателя Академии 

направлено письмо, в котором подчёркиваются чрезвычайная актуальность и 

значимость инициативы, заслуживающей всесторонней поддержки со стороны 

государства, федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпораций и компаний с государственным участием, Российской академии 

наук, её профильных институтов и учреждений, научных и образовательных 

организаций, социально ответственного бизнеса, благотворительных фондов и 

средств массовой информации, необходимость эффективного реагирования на 

новые вызовы и угрозы в космосе международной безопасности и глобальной 

стабильности, совершенствования норм международного космического права, 

законодательства Российской Федерации в области космической деятельности. 

5. Академии присвоено имя выдающегося отечественного дипломата, 

патриота и наставника, высочайшего профессионала в сфере многосторонней 

космической дипломатии и в области космического права начальника отдела 

мирного космоса Департамента по вопросам нераспространения и контроля 

над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Георгия Юрьевича Барсегова (род. 19 декабря 1962 г. – ум. 5 января 2019 г.). 
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6. Настоящий Устав является учредительным документом Академии и 

содержит обязательные предусмотренные законом сведения о наименовании 

Академии, включающем слово "фонд" с указанием на характер деятельности 

и организационно-правовую форму, месте нахождения, предмете, целях, видах 

деятельности, порядке управления деятельностью и органах Академии, в том 

числе высшем коллегиальном органе и попечительском совете Академии, 

осуществляющем надзор за деятельностью Академии, порядке формирования 

органов Академии, порядке назначения должностных лиц и их освобождения 

от исполнения обязанностей, филиалах, представительствах Академии при их 

наличии, источниках формирования имущества, судьбе имущества Академии, 

порядке его использования в случае ликвидации Академии, порядке внесения 

изменений в Устав и иные положения, прямо предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. Миссия Академии заключается в наращивании научного и научно-

технического, а также кадрового потенциала в области космического права, 

совершенствовании национальных законодательств, корпоративных стратегий 

и практик космической деятельности в интересах обеспечения международной 

безопасности и глобальной стабильности, укрепления законности и правового 

режима освоения космоса и его ресурсов, содействии развитию и расширению 

международного сотрудничества и использованию космического пространства 

в мирных целях, на благо всего человечества и на недискриминационной 

основе, создании условий для достижения целей ООН в области устойчивого 

развития и национальных целей развития, определённых Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" и других документах государственного стратегического планирования. 

8. Академия призвана стать независимым, международно признанным, 

авторитетным научно-образовательным центром мирового уровня на основе 

интеграции потенциалов в сфере науки и высшего образования и кооперации 

с организациями, действующими в реальном секторе экономики и индустрии 

космоса, осуществляющим функции международного центра компетенции и 

превосходства по разработке, научному и научно-техническому обоснованию 

и независимой экспертизе проектов международных договоров, руководящих 

принципов, стандартов и регламентов, других документов международного 

политико-правового и нормативно-технического регулирования, документов 

стратегического планирования и законодательства Российской Федерации и 

других иностранных государств, а также локальных нормативных правовых 

актов и корпоративных стратегий в области космической деятельности, по 

подготовке кадров высшей квалификации для мировой индустрии космоса. 

9. Полное и сокращённые наименования Академии на русском языке: 

полное – Научный фонд имени Г. Ю. Барсегова «Международная академия 

космического права», сокращённые – Международная академия космического 

права, МАКП; полное и сокращённые наименование Академии на английском 

языке: полное – International Academy of Space Law (G. Y. Barsegov Science 

Foundation); сокращённые – International Academy of Space Law, IASL. 
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10. Местом нахождения Академии является город Москва. 

11. Академия обретает правоспособность с момента внесения Академии 

в единый государственный реестр юридических лиц сведений о её создании и 

утрачивает правоспособность в момент внесения в указанный реестр сведений 

о её прекращении. 

12. Академия руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Организации Объединённых Наций и настоящим Уставом. 

13. Академия как юридическое лицо имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, вправе от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, а также 

быть истцом и ответчиком в суде. 

14. Академия может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности, приобретает и осуществляет свои гражданские 

права своей волей и в своём интересе, свободна в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. 

15. Гражданские права Академии могут быть ограничены только на 

основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, а также охраняемых законом публичных 

интересов, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

16. Академия не выполняет функции иностранного агента и не участвует 

в политической деятельности ни в какой форме на территории Российской 

Федерации, других государств, не имеет целей оказания влияния на выработку 

и реализацию их государственной политики, формирование государственных 

органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия. 

17. Академия ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязана 

предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

18. Академия ведёт раздельный учёт доходов (расходов), полученных 

(произведённых) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов 

(расходов), полученных (произведённых) в рамках иных поступлений, при 

получении денежных средств и иного имущества от иностранных источников. 

19. Размеры и структура доходов Академии, а также сведения о размерах 

и составе имущества Академии, о расходах Академии, численности и составе 

её работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда 

граждан в её деятельности не могут быть предметом коммерческой тайны. 
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20. Академия, за исключением случаев, указанных в пункте 3.1 статьи 32 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", обязана представлять в уполномоченный орган документы, 

содержащие отчёт о своей деятельности, о персональном составе руководящих 

органов, документы о целях расходования денежных средств и использования 

иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, 

обязана ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет") или предоставлять средствам массовой 

информации для опубликования отчёт о её деятельности в объёме сведений, 

представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган. 

21. Академия в случаях, указанных в пункте 3.1 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

обязана ежегодно размещать в сети "Интернет" или предоставлять СМИ для 

опубликования сообщение о продолжении своей деятельности. 

22. Академия вправе входить в состав учредителей других научных, а 

также образовательных организаций, в том числе в качестве их единственного 

учредителя в предусмотренных законом случаях, и вправе создавать другие 

некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы. 

23. Академия вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами её территории, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом. 

24. Академия имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 

наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные 

геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться 

в настоящем Уставе, если такая символика у Академии имеется. 

25. Если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители 

Академии вправе выйти из состава учредителей Академии в любое время без 

согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным 

законом от 08 августа 2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о своём 

выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей 

последнего учредителя он обязан до направления сведений о своём выходе 

передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным 

законом и настоящим Уставом. Права и обязанности учредителя Академии в 

случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения 

изменений в сведения об Академии, содержащиеся в едином государственном 

реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, 

обязан направить уведомление об этом Академии в день направления сведений 

о своём выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

26. Физические и юридические лица в соответствии с пунктом 4 статьи 

15 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" вправе войти в состав учредителей Академии с согласия других 

учредителей по решению, принятому всеми действующими учредителями 

квалифицированным большинством голосов 2/3 действующих учредителей. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=04CF345F30D8EF0D3059720BEFCA4E8C&req=doc&base=LAW&n=201542&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100353&REFDOC=300845&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D610&date=19.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=04CF345F30D8EF0D3059720BEFCA4E8C&req=doc&base=LAW&n=304446&dst=365&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100353&REFDOC=300845&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D365%3Bindex%3D610&date=19.07.2019
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27. Академия в обязательном порядке информирует уполномоченный 

орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 

закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением 

сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней со дня наступления 

таких изменений и представляет соответствующие документы для принятия 

решения об их направлении в регистрирующий орган. 

28. Академия обязана соблюдать нормы и требования законодательства 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также положения настоящего Устава, и в случае их нарушения несёт 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

29. Академия обязана действовать добросовестно при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей. Добросовестность Академии и разумность действий Академии 

предполагаются, пока не доказано иное. 

30. Академия отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. Учредители Академии не отвечают по обязательствам Академии, 

а Академия не отвечает по обязательствам её учредителей, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

31. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самой 

Академией, её учредителями. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ 

 

 32. Предметом деятельности Академии является развитие научного, а 

также кадрового потенциала космического права посредством осуществления 

уставных видов деятельности, формирования имущества из не запрещённых 

законом источников и его использования для достижения целей деятельности. 

33. Целями деятельности Академии являются: 

1) совершенствование научных основ космического права и содействие 

укреплению научно обоснованного правового режима освоения космического 

пространства, совершенствование кадрового потенциала космического права; 

2) содействие совершенствованию международного политико-правового 

и нормативно-технического регулирования космической деятельности, а также 

законодательства Российской Федерации и законодательств других государств, 

их союзов, корпоративных стратегий в области космической деятельности; 

3) содействие обеспечению международной безопасности, поддержанию 

глобальной стабильности, достижению целей в области устойчивого развития 

и корпоративной социальной ответственности в космического сфере; 

4) содействие обеспечению безопасности и долгосрочной устойчивости 

космической деятельности, сохранению космоса как бесконфликтной среды, 

пригодной для исследования, освоения и использования в мирных целях; 

5) содействие развитию международных отношений с государствами - 

членами ООН, международного научно-технологического и гуманитарного 

сотрудничества, международному развитию в космической сфере, основанных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FC921441D2415A0AB4F13BC24957DD6&req=doc&base=LAW&n=304446&dst=100201&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=120&REFDOC=300845&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100201%3Bindex%3D1236&date=03.07.2019
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на международном праве, в рамках экспертной деятельности в системе ООН, 

СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, АТЭС, АСЕАН, МАГАТЭ, Большой 

двадцатки, ВТО, ЕС, ИКАО, ИСО, МСЭ, других организациях и форумах;  

6) содействие экономическому развитию и инвестициям в космической 

сфере, развитию космической инфраструктуры, промышленности, инноваций, 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции, отвечающей международным стандартам безопасности и качества; 

7) защита прав, свобод и законных интересов Российской Федерации, 

других государств и их союзов, коммерческих юридических лиц и физических 

лиц - участников космической деятельности, в том числе путём осуществления 

деятельности в области права и консультирования по вопросам коммерческой 

деятельности и управления; 

8) глобальное распространение научных знаний о космосе и повышение 

престижа космических исследований, в том числе посредством осуществления 

деятельности по письменному и устному переводу, деятельности в сфере 

связей с общественностью, содействие повышению статуса и социальной 

защищенности занятых в космической сфере научных работников, педагогов, 

инженеров, конструкторов, технологических предпринимателей и дипломатов; 

9) укрепление связей между фундаментальной и прикладной наукой, 

образованием, просвещением, технологиями и реальным сектором экономики, 

обеспечивающих опережающее развитие социально-экономической сферы за 

счёт максимизации выгоды от использования космического потенциала. 

34. Академия в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 24 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

осуществляет несколько видов деятельности, разрешённых законодательством 

Российской Федерации и соответствующих целям деятельности Академии, 

которые предусмотрены настоящим Уставом, и в случаях, предусмотренных 

законом, вправе осуществлять отдельные виды деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии), осуществлять предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует этим целям. 

35. Академия осуществляет в качестве основной деятельности научную 

и научно-техническую деятельность – научные исследования и разработки в 

области общественных и гуманитарных наук (космического права и других), а 

также инновационную деятельность, выполнение исследований и разработок, 

реализацию научных и (или) научно-технических проектов, использование 

полученных научных и (или) научно-технических результатов, результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе их коммерциализацию. 

36. Академия также вправе осуществлять образовательную деятельность 

по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения космической направленности, в том 

числе с использованием сетевых форм реализации образовательных программ, 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а с учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости 
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от объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

и в очной, очно-заочной или заочной форме. 

37. В Академии допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

38. Для осуществления образовательной деятельности Академией в 

соответствии с пунктом 6 статьи 31 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в её структуре 

создается специализированное структурное образовательное подразделение – 

"Космический университет", деятельность которого регулируется локальным 

нормативным правовым актом Академии (положением). 

39. Академия может осуществлять сотрудничество с образовательными 

организациями высшего образования и координацию своей деятельности и 

деятельности образовательных организаций, в том числе на основе договоров, 

путём создания объединений в форме ассоциаций или союзов. 

40. Академия вправе в соответствии с договором, заключённым с такой 

образовательной организацией высшего образования, создать структурное 

подразделение (лабораторию), осуществляющее научную и (или) научно-

техническую деятельность в такой образовательной организации с учётом 

реализуемых ею образовательных программ, тематики научных исследований, 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, и предоставляет 

такой образовательной организации в пользование движимое и недвижимое 

имущество, использует движимое и недвижимое имущество, принадлежащее 

такой образовательной организации на праве собственности или оперативного 

управления. Между Академией и такими образовательными организациями 

указанные в пункте 39 настоящего Устава отношения могут осуществляться на 

безвозмездной основе. 

41. Академия как научная организация вправе осуществлять научное 

и научно-техническое сотрудничество с иностранными юридическими лицами 

и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации. 

42. Академия вправе осуществлять деятельность по формированию и 

использованию целевого капитала в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2006 года № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций". 

43. Академия осуществляет функции фонда поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности в области космического права по 

финансовому обеспечению научной, научно-технической и инновационной 

деятельности за счёт средств источников, не запрещённых законодательством 

Российской Федерации: 

1) формирует направления научных исследований и экспериментальных 

разработок, поддерживаемых Академией; 

2) проводит конкурсный отбор научных, научно-технических программ 

и проектов, в том числе направленных на перспективное развитие научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 
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3) проводит экспертизу научных и научно-технических программ и 

проектов и инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации 

которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется 

за счёт средств Академии, при проведении конкурсного отбора и на всех 

стадиях реализации указанных программ и проектов; 

4) осуществляет финансовое обеспечение научных, научно-технических 

программ и проектов и инновационных проектов преимущественно за счёт 

грантов, передаваемых физическим лицам и (или) юридическим лицам на 

реализацию указанных программ и проектов; 

5) обеспечивает контроль за результативностью научных и научно-

технических программ и проектов и инновационных проектов, финансовое 

обеспечение реализации которых осуществляется за счёт средств Академии, 

на всех стадиях их реализации; 

6) обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности. 

44. Академия вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности, служащие достижению целей, ради которых создана Академия, 

и соответствующие этим целям, согласно Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

утверждённому Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст: 

69.10 Деятельность в области права; 

70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью; 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие; 

72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу; 

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, 

не включённая в другие группировки; 

85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 

85.22.3 Образование высшее – магистратура; 

85.30 Обучение профессиональное; 

85.42 Образование профессиональное дополнительное. 

45. Академия ведёт учет доходов и расходов по предпринимательской и 

иной приносящей доходы деятельности. 

46. Академия осуществляет предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" следующие виды социально ориентированной деятельности: 

1) охрана окружающей среды околоземного космического пространства, 

экологии космоса, борьба с образованием орбитального космического мусора; 

2) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе научным и педагогическим работникам, научным, образовательным и 

иным некоммерческим организациям - участникам космической деятельности, 

правовое просвещение населения в области космического права; 
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3) благотворительная деятельность, деятельность в области организации 

и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтёрства) в области 

космического права, развития и расширения международного сотрудничества 

в космической деятельности; 

4) деятельность в области образования, просвещения, науки по созданию 

и развитию потенциала в области космического права, содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности посредством 

популяризации идеалов и общечеловеческих ценностей русского космизма; 

5) формирование в обществе устойчивого уважения к закону и власти, 

нетерпимости к коррупционному поведению при реализации ресурсоёмких и 

амбициозных космических программ путём осуществления общественного 

контроля в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и другими 

федеральными законами; 

6) развитие межнационального сотрудничества в области космической 

деятельности, вовлечение многонационального народа Российской Федерации 

в космическую деятельность; 

7) деятельность в сфере патриотического воспитания молодых граждан 

Российской Федерации по формированию, поддержанию и укреплению у них 

чувства гордости за достижения отечественной космонавтики. 

 

III. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКАДЕМИИ. 

ОРГАНЫ АКАДЕМИИ 

 

47. Порядок управления Академией, структура, компетенция, порядок 

формирования и срок полномочий органов управления, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Академии устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, 

которыми также может предусматриваться формирование органов управления 

Академией, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также 

другое разграничение компетенции между органами управления Академии. 

48. Управление Академией осуществляется на основе сочетания базовых 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

49. Академия приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом. 

50. Органами Академии являются: 

1) Совет директоров – высший коллегиальный орган; 

2) Президент – единоличный исполнительный орган; 

3) Правление – коллегиальный исполнительный орган; 

4) Попечительский совет – коллегиальный надзорный орган. 

51. Основная функция Совета директоров – обеспечение соблюдения 

Академией целей, в интересах которых она была создана. К исключительной 

компетенции Совета директоров относятся: 
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1) определение приоритетных направлений деятельности Академии, 

принципов образования (формирования) и использования её имущества; 

2) образование других органов Академии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

3) утверждение годовых отчётов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Академии; 

4) принятие решений о создании Академией хозяйственных обществ и 

других юридических лиц, об участии Академии в хозяйственных обществах и 

других юридических лицах, о создании Академией филиалов и об открытии 

представительств Академии; 

5) изменение настоящего Устава; 

6) одобрение совершаемых Академией сделок в предусмотренных 

законом случаях; 

7) определение порядка приёма в состав учредителей Академии и 

исключения из состава её учредителей, за исключением случаев, если такой 

порядок определён федеральными законами; 

8) принятие Академией решения о формировании, расформировании 

целевого капитала; 

9) определение целей, для достижения которых Академия вправе 

сформировать целевой капитал; 

10) утверждение ежегодного бюджета Академии, её годового отчёта и 

годовой бухгалтерской отчётности о формировании и пополнении целевого 

капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала; 

11) утверждение финансового плана использования, распределения 

дохода от целевого капитала (далее – финансовый план Академии) и внесение 

изменений в такой финансовый план; 

12) определение и утверждение управляющей компании и аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Академии (при необходимости); 

13) принятие решения о публичном сборе денежных средств Академией 

и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого 

Академией с жертвователями при публичном сборе денежных средств на 

формирование целевого капитала Академии в случае, предусмотренном 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ "О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций", или на пополнение сформированного целевого капитала; 

14) утверждение численного и персонального состава совета (советов) 

Академии по использованию целевого капитала; 

15) принятие решения по требованию жертвователя о включении его или 

его представителя в состав совета по использованию целевого капитала в 

случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от 30 

декабря 2006 года № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций"; 

16) принятие решения об оставшейся части имущества, составлявшего 

целевой капитал, в случае расформирования, если договором пожертвования, 

завещанием или в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 



12 

решением совета по использованию целевого капитала не определён порядок 

распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал; 

17) определение стратегических вопросов деятельности Академии и её 

устойчивого и поступательного развития, направлений участия Академии в 

реализации государственной научно-технической политики, в том числе на 

региональном и международном уровнях; 

18) определение критериев оценки заявок на участие в конкурсах 

научных проектов, критериев отбора на конкурсной основе таких проектов; 

19) определение направлений научных исследований, поддерживаемых 

Академией, распределение субсидий, предоставляемых ей из федерального 

бюджета и бюджетов других уровней на финансирование научных программ и 

проектов, между направлениями научных исследований и по видам конкурсов, 

определение объёма финансового обеспечения научных программ и проектов 

и его изменение; 

20) утверждение порядка проведения конкурсных отборов, включая их 

условий и размеров грантов, а также порядка проведения экспертизы научных 

программ и проектов на всех стадиях их выполнения; 

21) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов 

Академии и обеспечение соблюдения Академией целей, в интересах которых 

она была создана. 

52. В состав Совета директоров входят не менее 5 (пяти) членов, в том 

числе учредитель - основатель Академии, который является Председателем 

Совета директоров, а также Президент Академии, который является членом 

Совета директоров по должности, с возможностью увеличения числа членов. 

53. Члены Совета директоров назначаются в Совет директоров сроком 

на 3 (три) года решением учредителя - основателя Академии, за исключением 

Председателя Совета директоров, полномочия которого в Совете директоров 

имеют бессрочный характер, а также Президента, срок полномочий которого в 

Совете директоров совпадает со сроком его избрания Президентом. 

54. Заседание Совета директоров правомочно, если на нём присутствует 

более половины его членов и при этом в заседании участвовало не менее 50 % 

(пятидесяти процентов) от общего числа членов Совета директоров. 

55. Решение заседания Совета директоров принимается большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве числа голосов 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

56. Решение заседания Совета директоров по вопросам исключительной 

компетенции принимается квалифицированным большинством голосов – 2/3 

от общего числа членов Совета директоров в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

иными федеральными законами и настоящим Уставом. 

57. При наличии в повестке дня заседания нескольких вопросов по 

каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не 

установлено единогласно участниками заседания Совета директоров. 

58. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение 

заседаний, ведение документации, хранение протоколов заседаний Совета 
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директоров. Президент обеспечивает контроль за исполнением поручений 

Совета директоров и Председателя Совета директоров. 

59. О принятии решения заседания составляется протокол в письменной 

форме. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета 

директоров и секретарем заседания. 

60. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения заседания; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания 

Совета директоров и потребовавших внести запись об этом в протокол. 

61. Решение Совета директоров может быть принято без проведения 

заседания путём проведения заочного голосования (опросным путём), которое 

может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иных видов связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение, за исключением принятия решений по 

вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5, 7, 10, 12 пункта 51 настоящего Устава. 

62. Порядок проведения заочного голосования определяется настоящим 

Уставом и предусматривает обязательность сообщения всем членам Совета 

директоров предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех 

членов Совета директоров до начала голосования со всеми необходимыми 

информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении 

в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем 

членам Совета директоров до начала голосования изменённой повестки дня, а 

также срок окончания процедуры голосования. 

63. В протоколе о результатах заочного голосования Совета директоров 

должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании Совета директоров; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

64. Академия не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Совета директоров за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием 

в работе Совета директоров. 

65. Члены Совета директоров, за исключением Председателя Совета 

директоров, чьи полномочия в Совете директоров имеют бессрочный характер, 

а также Президента, чьи полномочия в Совете директоров прекращаются с 

прекращением полномочий как единоличного исполнительного органа, могут 

быть досрочно освобождены от исполнения обязанностей как членов Совета 

директоров решением Председателя Совета директоров. 
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66. Настоящий Устав предусматривает возможность предоставления 

полномочий выступать от имени Академии нескольким лицам, действующим 

независимо друг от друга, сведения о чём подлежат включению в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

67. К числу лиц, указанных в пункте 66 настоящего Устава, относятся 

Председатель Совета директоров, Президент и в соответствии с решением 

Председателя Совета директоров – члены коллегиального исполнительного 

органа, относящиеся к категории исполнительных директоров. 

68. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего 

Устава уполномочено выступать от имени Академии, должно действовать в её 

интересах добросовестно и разумно и обязано возместить по требованию 

Академии, учредителей Академии и членов Совета директоров, выступающих 

в интересах Академии, убытки, причинённые по его вине Академии. Такую же 

обязанность несут члены коллегиальных органов Академии. 

69. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего 

Устава уполномочено выступать от имени Академии, несёт ответственность, 

если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе 

если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям 

гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

70. Ответственность, предусмотренную пунктами 68 и 69 настоящего 

Устава, несут также члены коллегиальных органов Академии, за исключением 

тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение 

убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. 

71. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 

Академии, в том числе возможность давать указания лицам, названным в 

пунктах 68 - 70 настоящего Устава, обязано действовать в интересах Академии 

разумно и добросовестно и несёт ответственность за убытки, причинённые по 

его вине Академии. В случае совместного причинения убытков Академии 

указанные лица обязаны возместить убытки солидарно. Соглашение об 

устранении или ограничении ответственности указанных лиц за совершение 

ими недобросовестных действий ничтожно. 

72. В случаях, если Гражданский кодекс Российской Федерации или 

другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от 

наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие 

или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. 

73. Совет директоров избирает единоличный исполнительный орган 

Академии – Президента и может назначить коллегиальный исполнительный 

орган Академии – Правление, которые осуществляют текущее руководство 

деятельностью Академии. 

74. К компетенции Президента и Правления относится решение тех 

вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Совета 

директоров Академии, определённую Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными 

законами и настоящим Уставом. 
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75. Президент Академии избирается на должность Советом директоров 

простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 

сроком на 5 (пять) лет и может осуществлять свою деятельность и исполнять 

свои обязанности как на возмездной, так и на безвозмездной основе 

76. При осуществлении Президентом своей деятельности на возмездной 

основе его права и обязанности в области трудовых отношений определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Академии, трудовым 

договором. 

77. Допускаются работа Президентом Академии по совместительству и 

работа Президента Академии по совместительству у другого работодателя по 

решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов. 

78. Трудовой договор с Президентом может быть досрочно прекращён в 

связи с принятием Советом директоров решения о прекращении трудового 

договора по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

79. Президент имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Совет директоров в письменной форме не позднее чем за 

один месяц. 

80. Президент не может одновременно возглавлять коллегиальный 

надзорный орган Академии. 

81. Президент Академии: 

1) действует от имени Академии и представляет без доверенности её 

интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, российскими, иностранными и международными 

организациями; 

2) возглавляет Правление Академии и организует реализацию решений 

Совета директоров и Правления Академии; 

3) издаёт приказы, положения, инструкции и распоряжения по вопросам 

деятельности Академии; 

4) представляет на утверждение Совета директоров финансовый план 

деятельности Академии; 

5) по согласованию с Советом директоров назначает на должность и 

освобождает от должности своих заместителей – вице-президентов, которые 

работают в Академии на постоянной основе и являются членами Правления; 

6) распределяет обязанности между своими заместителями – вице-

президентами Академии, количество которых определяет самостоятельно; 

7) по согласованию с Советом директоров утверждает организационную 

структуру Академии; 

8) представляет Совету директоров предложения о назначении членов 

Правления и о прекращении их полномочий; 

9) принимает на работу и увольняет работников Академии, заключает, 

изменяет и расторгает трудовые договоры с ними в соответствии с трудовым 



16 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

10) наделяется полномочиями по отнесению сведений к государственной 

тайне и утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

11) выдаёт доверенности; 

12) открывает счета в банках и других кредитных организациях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

13) утверждает положение о научно-технических и экспертных советах, 

советах по использованию целевого капитала и иных консультативных органах 

Академии, порядок назначения их членов и их персональный состав; 

14) утверждает размер и формы оплаты труда работников Академии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

15) утверждает положения о филиалах и представительствах и уставы 

учреждённых Академией организаций; 

16) представляет Совету директоров годовой отчёт для утверждения; 

17) принимает решения по иным вопросам текущего руководства 

деятельностью Академии, за исключением вопросов, отнесённых законом и 

настоящим Уставом к полномочиям Совета директоров, Правления Академии. 

82. Совет директоров может назначить коллегиальный исполнительный 

орган – Правление в количестве не менее 5 (пяти) человек на срок до 3 (трёх) 

лет с возможностью увеличения числа членов и продления срока полномочий 

членов Правления, в состав которого входят Президент, который руководит 

деятельностью Правления в качестве председателя, являясь членом Правления 

по должности, и другие члены Правления, в том числе вице-президенты, 

исполнительные, неисполнительные и независимые директора Академии. 

83. На членов Правления из числа исполнительных директоров и иных 

должностных лиц Академии, заключивших с Академией трудовой договор, 

могут распространяются особенности регулирования труда, установленные 

настоящим Уставом для Президента Академии. 

84. Члены Правления назначаются и прекращают свои полномочия по 

решению Совета директоров по представлению Президента.  

85. Члены Правления работают в Академии на постоянной основе и 

руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и положением о 

Правлении, которое утверждается Советом директоров 

86. Правление Академии принимает решения в порядке, аналогичном 

порядку, предусмотренному пунктами 54 - 63 настоящего Устава, с учётом 

полномочий Правления, предусмотренных пунктом 89 настоящего Устава. 

87. При решении вопросов на заседании Правления каждый член 

Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления 

другому члену Правления или иному лицу по доверенности не допускается. 

88. Организацию заседания Правления обеспечивает Президент. 

89. Правление осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет на утверждение Совета директоров предложения об 

основных показателях деятельности Академии на очередной год; 
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2) определяет позицию акционера - Академии по вопросам деятельности 

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Академии, 

за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров или 

Президента; 

3) разрабатывает проекты документов стратегического планирования 

Академии и финансового плана деятельности Академии, предусматривая при 

этом объём расходования средств Академии, в том числе объём расходования 

и направления использования средств специальных резервных фондов; 

4) подготавливает предложения о направлениях использования прибыли 

Академии от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

5) подготавливает предложения об открытии представительств, о 

создании филиалов и учреждений Академии; 

6) подготавливает предложения по формированию и корректировке 

перечня проектов, которые финансируются за счёт средств специальных 

резервных фондов Академии; 

7) утверждает порядок направления части прибыли предприятий 

Академии, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, в доход Академии; 

8) одобряет годовой отчёт Академии до представления его Совету 

директоров; 

9) утверждает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность 

учреждений Академии; 

10) осуществляет иные полномочия, возложенные на Правление 

решениями Совета директоров. 

90. В Академии могут создаваться консультативные органы, в том числе 

консультативные советы, научные и научно-технические советы, экспертные 

советы, учёные советы, в целях научно-методологического, информационно-

аналитического и экспертного обеспечения её деятельности. 

91. Положения о консультативных органах, порядок назначения членов 

консультативных органов и персональный состав консультативных органов 

Академии утверждаются Президентом. 

92. Попечительский совет является органом Академии и осуществляет 

надзор за деятельностью Академии, принятием другими органами Академии 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Академии, 

соблюдением Академией законодательства. 

93. Попечительский совет Академии в составе не менее 5 (пяти) человек 

с возможностью увеличения числа членов осуществляет свою деятельность на 

общественных началах и формируется из числа учредителей, жертвователей, 

академического сообщества, представителей государства, его организаций и 

органов, институтов гражданского общества, СМИ, международных структур 

и иных физических и юридических лиц, имеющих безупречную репутацию и 

являющихся авторитетами в вопросах обеспечения международных мира и 

безопасности, стратегической стабильности, укрепления взаимного доверия и 

сотрудничества между странами и народами и которые достигли выдающихся 

результатов в области космической деятельности и космического права, науке, 
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образовании, просвещении, правозащитной, миротворческой, гуманитарной и 

благотворительной деятельности, инновациях, технологиях, технологическом 

предпринимательстве, промышленности, культуре, здравоохранении, спорте и 

других областях. 

94. Кандидатура члена Попечительского совета, его Председателя может 

быть предложена учредителем Академии, членом Совета директоров, а также 

Президентом и утверждается учредителем - основателем Академии. 

95. Правом самовыдвижения в члены Попечительского совета обладают 

жертвователи Академии, государство в лице его организаций и органов, СМИ, 

институты гражданского общества, органы, фонды и учреждения ООН. 

96. Председатель Попечительского совета может иметь заместителей, 

количество, состав и персональные обязанности которых устанавливаются им 

самостоятельно. 

97. Председатель Совета директоров входит в состав Попечительского 

совета по должности. 

98. Срок полномочий Председателя Попечительского совета и других его 

членов составляет 5 (пять) лет с возможностью продления или прекращения 

по заявлению членов Попечительского совета, за исключением полномочий 

Председателя Совета директоров как члена Попечительского совета, имеющих 

бессрочный характер. 

99. Члены Попечительского совета имеют право получать от Академии 

выплату компенсации понесённых ими расходов, которые непосредственно 

связаны с выполнением ими своих функций членов Попечительского совета. 

100. Заседания Попечительского совета созываются, проводятся по мере 

необходимости Председателем Попечительского совета либо по инициативе не 

менее одной трети членов Попечительского совета, по инициативе Совета 

директоров, по инициативе Председателя Совета директоров, Президента или 

Правления и могут проводиться посредством видеоконференцсвязи. 

101. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее половины членов, простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих, при равенстве числа голосов голос 

председательствующего является решающим. 

102. Мнения членов Попечительского совета, оставшихся в результате 

голосования в меньшинстве, заносятся по их требованию в протокол.  

103. Передача полномочий Попечительского совета другим органам 

Академии не допускается. 

104. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 

голоса могут участвовать жертвователи, публично-правовые образования, их 

организации, органы, международные организации либо их уполномоченные 

представители, руководители консультативных органов, председатели советов 

Академии по использованию целевого капитала и иные лица по приглашению 

Председателя Попечительского совета. 

105. Попечительский совет: 

1) содействует своевременному и эффективному решению актуальных и 

перспективных задач развития Академии, привлечению в неё дополнительных 
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финансовых, материальных и иных средств для обеспечения деятельности и 

развития Академии, осуществляет контроль за использованием таких средств, 

содействует качественному совершенствованию, укреплению и устойчивому 

развитию материально-технической базы Академии; 

2) участвует в стратегическом планировании Академии, организации 

научной, научно-технической и иных видов уставной деятельности Академии, 

разработке в Академии образовательных программ; 

3) контролирует учёт Академией в разрабатываемых и реализуемых ею 

образовательных программах требований заинтересованных работодателей и 

потенциальных заказчиков к выполнению выпускниками трудовых функций. 

106. В компетенцию Попечительского совета входит также содействие: 

1) формированию стратегии развития и реализации программы развития 

Академии; 

2) развитию и расширению эффективных сотрудничества, координации 

и взаимодействия с государственными, муниципальными, общественными и 

деловыми структурами, в том числе международными; 

3) расширению сети филиалов и представительств Академии; 

4) развитию международного сотрудничества Академии в сфере науки, 

образования и других сферах в соответствии с целями деятельности Академии; 

5) привлечению средств в Академию из внебюджетных источников, в 

том числе посредством публичных кампаний по привлечению и сбору средств, 

необходимых для обеспечения уставной деятельности Академии; 

6) формированию фондов целевого капитала, резервных и иных фондов; 

7) формированию позитивного имиджа Академии в России и за рубежом. 

 

IV. СТРУКТУРА АКАДЕМИИ 

 

 107. Академия самостоятельна в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами, вправе иметь в своей структуре 

различные подразделения, обеспечивающие эффективное осуществление ею 

предмета, целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом. 

 108. В структуре Академии могут создаваться научно-исследовательские 

и иные институты, отделения, научные, научно-технические и инновационные 

научно-технологические центры, центры экспериментального производства и 

инжиниринга, технологические платформы, научно-технические комплексы, 

отделы, секторы, секции, кафедры, департаменты, межотраслевые кластеры по 

акселерации и развитию высокотехнологичного бизнеса в космической сфере, 

специализированные подразделения системной поддержки трансляционных 

исследований и технологического трансфера, охраны, управления и защиты 

интеллектуальной собственности, научные лаборатории, производственные, 

сборочные и торговые дома, арбитражные и иные структурные подразделения. 

109. Отделение Академии объединяет учёных одной или нескольких 

смежных отраслей космического права, избранных по отделению Академии 

или перешедших в него из другого отделения. Отделение Академии не имеет 

статуса юридического лица и организовано по научно-отраслевому принципу. 
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110. Основной задачей отделения Академии является осуществление 

деятельности, направленной на достижение целей, осуществление основных 

задач и функций Академии, установленных настоящим Уставом. 

111. Отделение Академии по своей отрасли (отраслям) космического 

права принимает участие в осуществлении Академией экспертизы научных и 

(или) научно-технических результатов, мониторинга и оценки эффективности 

результатов научной и научно-технической деятельности Академии. 

112. Каждое отделение Академии состоит из секций по направлениям 

космического права. 

113. При отделении Академии могут состоять научные советы, комитеты 

и комиссии. 

114. Академия выполняет фундаментальные, поисковые и прикладные 

научные исследования и инновационные разработки по совершенствованию 

политико-правового и нормативно-технического регулирования, организации, 

научному и научно-технологическому обеспечению, управлению в следующих 

проблемных областях и сферах мировой космической деятельности: 

1) правовой режим космического пространства и глобальное управление 

космической деятельностью; 

2) статус и применение пяти договоров ООН по космосу; 

3) определение и делимитация космического пространства; 

4) разработка и совершенствование режима обеспечение справедливого, 

рационального и эффективного использования радиочастотного спектра и 

различных областей орбит, на которых эксплуатируются спутники; 

5) использование геостационарной орбиты (ГСО), рассмотрение путей и 

средств обеспечения рационального и справедливого использования ГСО, 

дистанционное зондирование Земли из космоса; 

6) совершенствование национальных законодательств по исследованию 

и использованию космического пространства в мирных целях; 

7) создание и наращивание потенциала в области космического права; 

8) обзор, возможный пересмотр принципов, касающихся использования 

ядерных источников энергии в космическом пространстве; 

9) разработка эффективных юридических механизмов по уменьшению 

засорения и засорённости космического пространства; 

10) системные исследования юридически необязательных документов 

по космосу; 

11) управление движением в космосе, исследование правовых аспектов 

управления космическим движением; 

12) системный анализ применения международного права в отношении 

использования малых спутников; 

13) поиск эффективных моделей правового регулирования деятельности 

по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов; 

14) режим юридической ответственности согласно космическому праву; 

15) режим материальной ответственности за ущерб, причинённый на 

Земле или в космическом пространстве, согласно космическому праву; 

16) регистрация, юрисдикция и контроль согласно космическому праву; 
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17) разработка проектов документов стратегического планирования и 

проектов нормативных правовых актов в обеспечение совершенствования 

национальных космических политик, стратегий и нормативных правовых баз; 

18) принятие, пересмотр и изменение национальных систем правового 

регулирования космической деятельности; 

19) надзор за национальной космической деятельностью; 

20) лицензирование национальной космической деятельности и выдача 

разрешений на её осуществление; 

21) совершенствование практики регистрации объектов, запускаемых в 

космическое пространство; 

22) экология космоса и системный анализ потенциальных аспектов 

регулирования деятельности по снижению образования космического мусора 

и оздоровлению космической среды; 

23) правовое регулирование использования космической науки, техники 

и их применения в телемедицине, дистанционном обучении, предотвращении 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране и защите окружающей среды, 

рациональном использовании природных ресурсов и мониторинге Мирового 

океана и климата, обмене информацией при обнаружении и отслеживании 

потенциально опасных объектов, сближающихся с Землёй; 

24) разработка проектов юридически обязывающих международных 

правовых актов, направленных на предотвращение милитаризации космоса и 

гонки вооружений в космическом пространстве; 

25) разработка режима обеспечения совместимости национальных, 

региональных и глобальных космических систем пространственно-временной 

и навигационной поддержки, а также применения глобальных навигационных 

спутниковых систем, их интеграции в национальную инфраструктуру; 

26) разработка и дальнейшее продвижение глобального договора по 

космосу публично-правовых образований, корпоративных юридических лиц и 

частных субъектов космической деятельности; 

27) актуальные и потенциальные проблемы обеспечения безопасности и 

долгосрочной устойчивости космической деятельности, системный анализ 

путей и средств сохранения космического пространства для мирных целей, 

разработка мер транспарентности и укрепления доверия в космосе; 

28) актуальные и потенциальные проблемы обеспечения безопасности 

космических операций, включая космические операции опасного сближения; 

29) совершенствование практики предоставления уполномоченными 

субъектами космической деятельности обновляемой контактной информации 

и обмена информацией о космических объектах и событиях на орбите; 

30) правовое регулирование деятельности по исследованию, освоению и 

использованию космических ресурсов; 

31) проблемные вопросы международной стандартизации и нормативно-

технического регулирования при проектировании и эксплуатации космических 

аппаратов; 

32) анализ и учёт рисков в связи с неконтролируемым возращением в 

атмосферу космических объектов; 
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33) использование источников лазерного излучения, проходящего через 

космическое пространство, а также средств воздействия на естественную 

космическую среду в мирных целях; 

34) совершенствование норм международного права и национальных 

законодательств в области национального технического контроля (контроля 

космического пространства, специального контроля (ядерных испытаний), 

контроля пусков межконтинентальных баллистических ракет, баллистических 

ракет подводных лодок, кибербезопасности) космическими средствами; 

35) меры выявления, снижения и управления рисками для наземной 

инфраструктуры, поддерживающей функционирование орбитальных систем, 

средств выведения и космических аппаратов; 

36) подготовка и осуществление операций по активному удалению, а 

также преднамеренному уничтожению космических объектов. 

37) другие проблемные области правового регулирования космической 

деятельности, в том числе связанные с пониманием процессов, происходящих 

в обществе, природе и космосе, развитием природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, управлением климатом и экосистемами, а также 

этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, 

политических и экономических отношений. 

115. Порядок создания, ликвидации и деятельности отделений, их цели 

и задачи, цели и задачи их секций, порядок участия отделений в подготовке 

решений органов управления Академии, а также иные вопросы деятельности 

отделений определяются положением о соответствующем отделении, которое 

утверждается Президентом. 

116. Региональное отделение Академии, региональный научный центр 

Академии объединяют учёных, работающих в соответствующем регионе мира. 

117. Региональное отделение Академии, региональный научный центр 

Академии являются юридическими лицами, созданными в соответствии с 

личным законом юридического лица по праву страны учреждения, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

118. Академия создаёт свои филиалы, открывает свои представительства 

на территории Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, а 

также в муниципальных образованиях Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, создаёт свои филиалы, открывает 

свои представительства в иностранных государствах и при международных 

организациях в соответствии с законодательством иностранного государства, 

на территории которого создаётся филиал, открывается представительство. 

119. Филиалы, представительства Академии не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом создавшей их Академией и действуют на 

основании утверждённых ею положений. 

120. Имущество филиала, представительства Академии учитывается на 

отдельном балансе и на балансе создавшей их Академии. 

121. Руководители филиалов и представительств Академии назначаются 

на должность и освобождаются от должности Академией и действуют на 

основании выданной ею доверенности. 
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122. Филиал, представительство Академии осуществляют деятельность 

от имени создавшей их Академии. Ответственность за деятельность филиала 

или представительства несёт создавшая их Академия. 

 

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

 

123. Академия осуществляет международную деятельность в качестве 

независимого глобально распределённого научного, научно-образовательного 

и экспертного центра компетенции и превосходства по космическому праву. 

124. Академия принимает участие на уровне экспертов в деятельности 

специализированных международных и региональных организаций и органов, 

их учреждений и структурных подразделений, экспертных и рабочих групп, в 

том числе в их сессионных и межсессионных заседаниях, по проблемным 

вопросам международного политико-правового и нормативно-технического 

регулирования в области космической деятельности, международного мира и 

безопасности, глобального управления и устойчивого развития: 

1) в деятельности Первого, Второго, Третьего и Шестого комитетов 

Генеральной Ассамблеи ООН, Комитета ООН по использованию космического 

пространства в мирных целях, его Научно-технического и Юридического 

подкомитетов, Целевого фонда мира и развития ООН, Университета ООН, 

Института ООН по исследованию проблем разоружения, других структурных 

подразделений, органов, институтов и учреждений системы ООН; 

2) в деятельности Конференции по разоружению, режима Вассенаарских 

договорённостей, Режима контроля за ракетной технологией, других режимов 

в области нераспространения; 

3) в деятельности Международного института космического права, 

Международного института по унификации частного права, национальных 

центров, институтов и школ в области космического права; 

4) в деятельности Международной организации гражданской авиации, 

Международной организации по стандартизации, Международного агентства 

по атомной энергии, Международного союза электросвязи, Международного 

комитета по глобальным навигационным спутниковым системам, Комитета по 

космическим исследованиям, Группы высокого уровня по функциональному 

сопряжению, Международного консультативного комитета по космическим 

системам передачи данных, Группы по наблюдениям Земли, Межагентского 

координационного комитета по космическому мусору, других международных 

организаций по техническому регулированию космической деятельности; 

5) в деятельности Международной организации космической связи 

«Интерспутник», Международной академии астронавтики, Международной 

астронавтической федерации, Международного космического университета, 

Международного конгресса астронавтики, других международных форумов по 

развитию международного научного, научно-технического, технологического 

и образовательного сотрудничества в области космической деятельности. 

125. Академия осуществляет научно-технологическое и образовательное 

сотрудничество с профильными академиями, университетами, институтами, 
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центрами, школами, кафедрами и другими организациями, их структурными 

подразделениями иностранных государств и их объединений по наращиванию 

кадрового и научного потенциала в области космического права и космической 

политики, инновационному развитию мировой космической индустрии. 

126. Академия всесторонне содействует формированию и развитию 

эффективной международной системы профессиональных коммуникаций в 

области космических наук, технологий и инноваций, обеспечивая тем самым 

повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям и создание 

благоприятных условий для развития наукоёмкого бизнеса в отечественной и 

мировой космической индустрии. 

127. Академия вправе выступать головным исполнителем, исполнителем 

по государственному заказу на осуществление научного, консультативного и 

экспертного сопровождения и обеспечения международного взаимодействия 

Российской Федерации в области космической деятельности, сопровождения 

и обеспечения работы двусторонних и многосторонних комиссий Российской 

Федерации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

 128. Академия вправе осуществлять международное научное и научно-

техническое сотрудничество, вступать в международные научные и научно-

технические организации и объединения, участвовать в международных 

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

технических программах и проектах иностранных государств, заключать 

договоры (контракты) и иные соглашения с иностранными юридическими 

лицами на работу в Российской Федерации и за её пределами на условиях и в 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

 129. Академия вправе в установленном законом порядке участвовать в 

создании на территории Российской Федерации научных организаций, в том 

числе космических научных центров, с участием иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных юридических лиц. Иностранные инвестиции 

в научно-технологическую деятельность Академии осуществляются в порядке 

и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

130. Академия осуществляет международное научно-технологическое 

сотрудничество на основе международных договоров Российской Федерации 

с иностранными государствами, международных программ и проектов при 

поддержке Российской Федерации и при соблюдении порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации, который регламентирует передачу 

научных и (или) научно-технических результатов и научной и (или) научно-

технической продукции за пределы территории Российской Федерации. 

 131. Академия принимает участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в формах, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, и направленном на: 

1) расширение возможностей граждан Российской Федерации, граждан 

иностранных государств и лиц без гражданства для получения доступа к 

космическому образованию, в том числе образованию в области космического 

права и международно-правового регулирования космической деятельности; 
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2) дальнейшее совершенствование механизмов, организационных форм 

и эффективности координации взаимодействия Российской Федерации с 

иностранными государствами и международными организациями по развитию 

космического образования; 

3) дальнейшее совершенствование международных, межрегиональных и 

внутригосударственных механизмов развития космического образования. 

 132. Академия принимает участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования в различных формах, в том числе посредством заключения 

ею договоров по вопросам образования с иностранными организациями и 

гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в 

иных формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности по 

следующим направлениям: 

 1) разработка и реализация образовательных и научных космических 

программ в сфере образования и просвещения совместно с международными 

или иностранными организациями; 

 2) направление обучающихся, педагогических и научных работников 

Академии в иностранные и международные образовательные организации, 

предоставление обучающимся специальных стипендий для обеспечения их 

обучения за рубежом, приём иностранных обучающихся, педагогических и 

научных работников в Академию в целях обучения, повышения квалификации 

и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в 

рамках международного академического обмена; 

 3) проведение совместных фундаментальных и прикладных научных 

исследований в сфере космического образования и просвещения, совместное 

осуществление инновационной деятельности; 

 4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

 5) участие в деятельности международных организаций, имеющих как 

непосредственное отношение к космической деятельности и космическому 

праву, так и касающихся вопросов космической деятельности и космического 

права, проведении на базе Академии и с участием Академии международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, форумов и конкурсов по 

космосу, космическому праву, космической политике, космической экономике, 

космической дипломатии и космическим технологиям или самостоятельное 

проведение данных мероприятий, обмен учебно-научной и просветительской 

литературой на взаимной двусторонней и многосторонней основе. 

 133. Академия принимает участие в международном сотрудничестве с 

организациями и органами государств - членов ООН, придерживаясь в своей 

внутренней и внешней политике принципов поддержания мира и безопасности 

на планете Земля, развития дружественных отношений между всеми странами 

и народами, сотрудничества в решении международных проблем и уважения 

прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также 

охраняемых законом или международным договором публичных интересов. 
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 134. Академия в качестве научной и экспертной организации принимает 

участие в осуществлении международного гуманитарного сотрудничества, в 

содействии международному развитию и поддержке публичной дипломатии в 

области космической деятельности, в том числе: 

 1) участвует в реализации федеральных и ведомственных космических 

целевых программ и межгосударственных космических целевых программ, 

реализуемых с участием Российской Федерации; 

 2) взаимодействует с исполнительными органами международных, 

региональных организаций, созданных Российской Федерацией совместно с 

государствами - участниками СНГ, по вопросам космической деятельности; 

 3) принимает участие в разработке и реализации среднесрочных и 

долгосрочных программ в сфере содействия международному развитию на 

двустороннем уровне связей с государствами - участниками СНГ и другими 

государствами по вопросам космической деятельности; 

 4) содействует развитию общественных, деловых, научных связей между 

Россией и государствами - участниками СНГ, Евразийского экономического 

союза, государствами - членами БРИКС и другими государствами в области 

космической деятельности; 

 5) участвует в разработке, реализации, информационно-аналитическом 

мониторинге государственной политики, направленной на укрепление и 

развитие позитивного восприятия, культурно-гуманитарного влияния в мире 

современной России как великой космической державы; 

 6) участвует в планировании, организации и проведении гуманитарных, 

научных и культурных акций Российской Федерации по космосу; 

 7) содействует развитию международных связей Российской Федерации 

в сфере космического образования, продвижению на мировой космический 

рынок образовательных услуг российских научных, образовательных и иных 

организаций, развитию и расширению сотрудничества между российскими и 

зарубежными научными, образовательными и иными организациями; 

 8) содействует государству в осуществлении эффективного подбора и 

направлении на обучение в Академию соотечественников, проживающих за 

рубежом, иностранных граждан; 

 9) участвует в работе с проживающими за рубежом выпускниками 

советских и российских образовательных учреждений, их объединениями в 

интересах гуманитарного, делового и научно-технического сотрудничества в 

космической сфере Российской Федерации с иностранными государствами; 

 10) содействует популяризации достижений советской и российской 

космонавтики за рубежом, организовывает курсы и центры по изучению 

космического наследия, оказывает методическую помощь, проводит научно-

практические конференции, семинары, творческие встречи, а также участвует 

в организации и проведении национальных и международных конкурсов и 

олимпиад по космической тематике; 

 11) формирует библиотечные фонды и комплектует их справочной, 

научной и художественной литературой, учебно-методическими материалами 

по правовым и иным важнейшим аспектам исследования и освоения космоса; 
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 12) содействует поддержанию и развитию международных контактов 

субъектов Российской Федерации в сфере космического образования, а также 

в научно-технической, культурной и экономической областях применительно 

к космической деятельности. 

135. Академия вправе беспрепятственно осуществлять международную 

благотворительную деятельность и содействовать благотворительности ради 

достижения уставных целей и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации. 

 136. Академия осуществляет свою международную благотворительную 

деятельность в форме участия в международных благотворительных проектах, 

участия в деятельности международных благотворительных организаций, 

взаимодействия с зарубежными партнёрами, а также в любой иной форме, 

принятой в международной практике и не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, принципам и нормам международного права. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО АКАДЕМИИ 

  

 137. Имущество, переданное Академии её учредителями, является её 

собственностью. Учредители не имеют имущественных прав в отношении 

созданной ими Академии и не отвечают по её обязательствам, а Академия не 

отвечает по обязательствам её учредителей. 

 138. Академия отвечает по своим обязательствам только тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

 139. Академия использует своё имущество для целей, определённых в 

настоящем Уставе. 

140. Академия вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно 

полезных целей, ради которых Академия создана. 

141. Для осуществления предпринимательской деятельности Академия 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них и обязана 

ежегодно опубликовывать отчёты об использовании своего имущества. 

 142. Академия может иметь в своей собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

143. Академия может иметь земельные участки в собственности или на 

ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

144. Академия вправе формировать в составе своего имущества целевой 

капитал в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 

2006 года № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций". Академия, в случае формирования 

целевого капитала, создаёт совет по использованию целевого капитала и до 

утверждения Советом директоров численного и персонального состава совета 

по использованию целевого капитала не вправе передавать денежные средства 

в доверительное управление. 
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145. Академия, сформировавшая несколько целевых капиталов, вправе 

создать совет по использованию каждого целевого капитала. 

146. К полномочиям совета по использованию целевого капитала 

относятся: 

1) предварительное согласование финансового плана Академии и 

изменений в него; 

2) определение назначения и целей использования дохода от целевого 

капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который 

сформирован целевой капитал, объёма выплат за счёт дохода от целевого 

капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если 

договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия; 

3) предварительное одобрение стандартной формы договора 

пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе 

денежных средств на формирование целевого капитала в случае, 

предусмотренном частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2006 

года № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций", или на пополнение целевого капитала; 

4) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок 

осуществления контроля за выполнением финансового плана Академии, в том 

числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и 

заявлений, формы и сроки представления отчётных документов; 

5) подготовка предложений о полномочиях совета по использованию 

целевого капитала и их представление в Совет директоров для утверждения; 

6) контроль за выполнением финансового плана Академии и подготовка 

предложений о внесении в него изменений; 

7) одобрение договора пожертвования, на основании которого на 

пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое 

имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на 

пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, 

недвижимое имущество; 

8) иные предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 

№ 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций" и настоящим Уставом полномочия. 

147. Совет по использованию целевого капитала формируется из общего 

числа не менее двух с возможностью дозаявления представителей Академии - 

собственника целевого капитала и получателя дохода от целевого капитала, 

жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических 

лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет или достижения в области 

деятельности, соответствующей целям деятельности Академии. 

148. В состав совета по использованию целевого капитала не могут 

входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического 

лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. 

При этом данное ограничение не распространяется на представителей 

Академии - собственника целевого капитала, которые могут составлять не 

более 1/3 (одной трети) состава совета по использованию целевого капитала. 
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149. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 

процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой 

капитал, на последнюю отчётную дату, вправе потребовать включить себя или 

своего представителя в состав совета по использованию целевого капитала. В 

этом случае Совет директоров Академии обязан принять решение о включении 

такого жертвователя или его представителя в состав совета по использованию 

целевого капитала в течение месяца со дня получения соответствующего 

требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит 

части 5 статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ "О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций". 

150. Академия - собственник целевого капитала не вправе осуществлять 

выплату вознаграждения членам совета по использованию целевого капитала 

за выполнение ими возложенных на них функций. 

151. Заседание совета по использованию целевого капитала правомочно, 

если на указанном заседании присутствует более половины членов этого 

совета. Решение совета по использованию целевого капитала принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на данном заседании. 

152. Источниками формирования имущества Академии в денежной и 

иных формах являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3) государственная поддержка исследований и разработок Академии, 

направленных на решение значимых задач в рамках приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации; 

4) государственная поддержка исследований и разработок Академии, 

направленных на решение задач, инициированных самими исследователями и 

обусловленных логикой развития науки; 

5) государственная, общественная, международная и частная поддержка 

фундаментальных исследований, выполняемых Академией, как инструмента 

долгосрочного развития; 

6) доходы, получаемые Академией по государственному заказу на 

поставки продукции для федеральных нужд; 

7) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

8) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

9) доходы от целевого капитала; 

10) доходы, получаемые от собственности Академии; 

11) другие не запрещенные законом поступления. 

153. Академия в соответствии с нормой пункта 5 статьи 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации должна иметь достаточное для осуществления 

приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 

минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью. Учредители Академии обязаны оплатить 

свою часть для формирования имущества Академии после государственной 
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регистрации Академии, а в дальнейшем и для формирования и пополнения 

имущества Академии в течение срока, который определён настоящим Уставом. 

154. Оплата учредителями Академии своих частей для формирования 

имущества Академии после её государственной регистрации производится в 

равных частях в срок, не превышающий 4 (четыре) месяца с момента 

государственной регистрации Академии. 

155. Учредители Академии обязаны в соответствии с пунктом 5 части 1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" в целях формирования имущества Академии и обеспечения 

устойчивости уставной деятельности Академии осуществлять регулярные, с 

периодичностью не реже одного раза в год, денежные взносы или иные равные 

им имущественные вклады рыночной стоимостью не менее: 

1) одного минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

для обществ с ограниченной ответственностью, в отношении учредителей - 

физических лиц, некоммерческих организаций, активы которых не превышают 

одного миллиона рублей, и микропредприятий, среднесписочная численность 

которых не более пятнадцати человек и активы которых не превышают ста 

двадцати миллионов рублей; 

2) пяти минимальных размеров уставного капитала, предусмотренного 

для обществ с ограниченной ответственностью, в отношении учредителей - 

некоммерческих организаций, активы которых более десяти миллионов рублей 

и не превышают ста миллионов рублей, малых предприятий, среднесписочная 

численность которых не более ста человек и активы которых не менее ста 

двадцати миллионов рублей и не превышают четырёхсот миллионов рублей; 

3) одного минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

для публичного общества, в отношении учредителей - некоммерческих 

организаций, активы которых превышают сто миллионов рублей и не более 

трёхсот миллионов рублей, малых предприятий, среднесписочная численность 

которых не более ста человек и активы которых не менее четырёхсот 

миллионов рублей и не превышают восьмисот миллионов рублей; 

4) трёх минимальных размеров уставного капитала, предусмотренного 

для публичного общества, в отношении учредителей - некоммерческих 

организаций, активы которых превышают триста миллионов рублей и не более 

миллиарда рублей, средних предприятий, среднесписочная численность 

которых не более двухсот пятидесяти человек и активы которых превышают 

восемьсот рублей и не более двух миллиардов рублей; 

5) пяти минимальных размеров уставного капитала, предусмотренного 

для публичного общества, в отношении учредителей - некоммерческих 

организаций, активы которых не менее двух миллиардов рублей и не более 

десяти миллиардов рублей, предприятий, среднесписочная численность 

которых не менее двухсот пятидесяти человек и активы которых превышают 

два миллиарда рублей и не более ста миллиардов рублей. 

156. Учредители из числа государств и публично-правовых образований 

иных видов, в том числе в лице их организаций и органов, государственных 

корпораций, государственных компаний, а также коммерческих организаций 
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частной и смешанной форм собственности, активы которых превышает сто 

миллиардов рублей, в целях финансового и иного обеспечения формирования 

и развития имущественного комплекса Академии осуществляют регулярные, 

с периодичностью не реже одного раза в год, денежные взносы или иные 

равные им имущественные вклады в имущественный комплекс Академии 

рыночной стоимостью не менее ста десяти минимальных размеров уставного 

капитала, предусмотренного для публичного общества. 

157. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Российской Федерации в соответствии с установленными Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 

иными федеральными законами полномочиями могут оказывать Академии 

экономическую поддержку посредством осуществления у Академии закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; предоставления гражданам и 

юридическим лицам, оказывающим Академии материальную поддержку, 

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах; предоставления Академии иных льгот. 

158. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированной 

Академии в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях". 

159. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

в соответствии с установленными Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и иными федеральными 

законами полномочиями могут оказывать поддержку Академии при условии 

осуществления ею видов социально ориентированной деятельности согласно 

пункту 46 настоящего Устава в формах, предусмотренных пунктом 3 статьи 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

160. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

наряду с установленными пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" формами 

поддержки вправе оказывать поддержку Академии в иных формах за счёт 

бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

161. Оказание финансовой поддержки Академии может осуществляться 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов путём предоставления субсидий. Бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально 

ориентированной Академии, в том числе на ведение реестра социально 

ориентированных организаций - получателей поддержки, включая субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, 
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установленном Правительством Российской Федерации. Указанные субсидии 

предоставляются Академии на срок не менее двух лет при условии исполнения 

ею общественно полезных услуг. 

162. Оказание имущественной поддержки Академии осуществляется 

органами государственной власти и органами местного самоуправления путём 

передачи во владение и (или) в пользование Академии государственного или 

муниципального имущества, которое используется по целевому назначению. 

Академии при условии исполнения ею общественно полезных услуг меры 

имущественной поддержки предоставляются на срок не менее двух лет. 

163. Государственное и муниципальное имущество, включенное в 

перечни, предусмотренные пунктом 7 статьи 31.1 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" может быть 

использовано только в целях предоставления его Академии во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы). 

164. Оказание информационной поддержки Академии осуществляется 

органами государственной власти и органами местного самоуправления путём 

создания федеральных, региональных и муниципальных информационных 

систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 

функционирования в целях реализации государственной политики в области 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  

165. Оказание информационной поддержки Академии возможно путём 

предоставления ей государственными и муниципальными организациями, 

осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редакциями государственных 

и муниципальных периодических печатных изданий бесплатного эфирного 

времени, бесплатной печатной площади и (или) размещения информационных 

материалов Академии в сети "Интернет". 

166. Поддержка Академии в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев (волонтёров) 

может осуществляться органами государственной власти и органами местного 

самоуправления путём организации и содействия в организации подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев (волонтёров) Академии по её запросам, проведения обучающих, 

научных и практических мероприятий. 

167. Академия при условии исполнения ею общественно полезных услуг 

имеет право на приоритетное получение ею мер поддержки в порядке, 

установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 168. Академия проводит политику полной транспарентности и делает 

достоянием общественности и средств массовой информации сведения об 

уровне финансовой, имущественной, административной и иной поддержки её 

деятельности государством, муниципальными образованиями, гражданами и 

юридическими лицами, иностранными и международными организациями; 

вправе публично осуществлять ранжирование, изготавливать рейтинги, делать 
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достоянием широкой общественности результаты поддержки своей уставной 

деятельности учредителями, благотворителями, меценатами, филантропами, 

спонсорами и другими жертвователями. 

 169. В случае ликвидации Академии её имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 

настоящем Уставе. В случае, если использование имущества ликвидируемой 

Академии в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, 

оно обращается в доход государства. 

170. При ликвидации Академии имущество, составляющее целевой 

капитал, используется на цели, определённые договором пожертвования или 

завещанием, а в случаях, если указанные цели не определены, – на цели, 

определённые решением совета по использованию целевого капитала. 

 

VII. ИЗМЕНЕНЕНИЕ УСТАВА И ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИИ 

 

 171. Порядок изменения настоящего Устава и ликвидации Академии 

регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

другими федеральными законами и настоящим Уставом. 

172. Изменение настоящего Устава подпунктом 5 пункта 51 настоящего 

Устава отнесено к исключительной компетенции Совета директоров. 

173. Решение об изменении настоящего Устава принимается Советом 

директоров квалифицированным большинством голосов – 2/3 от общего числа 

членов Совета директоров по общим правилам принятия решений собранием, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 174. Настоящий Устав может быть изменён на основании вступившего в 

законную силу судебного решения, принятого по заявлению органов Академии 

и Попечительского совета Академии, уполномоченного осуществлять надзор 

за деятельностью Академии, или государственного органа, уполномоченного 

на осуществление надзора за её деятельностью, в случае, если сохранение 

настоящего Устава в неизменном виде влечёт последствия, которые было 

невозможно предвидеть при учреждении Академии, а Совет директоров не 

изменяет настоящий Устав. 

 175. Государственная регистрация любых изменений настоящего Устава 

осуществляется в те же порядке и сроки, что и государственная регистрация 

Академии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 176. Любые изменения в настоящий Устав вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

 177. Академия может быть ликвидирована на основании вступившего в 

законную силу судебного решения, принятого по заявлению заинтересованных 

лиц, в случае если: 

 1) имущества Академии явно недостаточно для осуществления её целей 

и вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

 2) цели Академии не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей Академии не могут быть произведены; 
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 3) Академия в своей деятельности уклоняется от уставных целей; 

 4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

178. Ликвидация Академии осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и гражданским законодательством Российской Федерации с 

учётом особенностей, предусмотренных законодательством в сфере научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, высшего образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 179. Академия создаёт условия для ознакомления с настоящим Уставом 

любых заинтересованных лиц. 

180. Любые правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, 

регулируются законодательством Российской Федерации, международными 

договорами с участием Российской Федерации и локальными нормативными 

правовыми актами Академии. 


