Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации

ОБ ИНСТИТУТЕ
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации является старейшим многопрофильным центром правовой
науки, который выполняет широкий круг теоретических и научно-прикладных
работ. Созданный менее 100 лет назад, он подтверждает свой авторитет новыми
научными достижениями, большим вкладом в совершенствование отечественного
законодательства, сохраняя традиции своих научных школ.
С момента своего создания Институт опубликовал сотни монографий и сборников
научных трудов. Они заняли достойное место в юридической науке России и других
государств и хорошо известны не только юристам, но и широкому кругу читателей.
В интересах дальнейшего развития отечественной правовой науки Институт уделяет
постоянное внимание формированию молодых научных кадров. В Институте
активно действует Совет молодых ученых. Ежегодно проводится Международная
школа-практикум молодых ученых-юристов, в которой участвуют молодые юристы
научных и учебных юридических центров России и стран дальнего и ближнего
зарубежья. Занятия проводят видные ученые и представители высших органов
государственной власти из России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Франции, США,
других зарубежных государств.

МАГИСТРАТУРА
40.04.01. Юриспруденция
Требования к уровню подготовки абитуриента: право обучения в
магистратуре предоставляется лицам, имеющим диплом бакалавра, специалиста
или магистра.
Формы обучения
Очная форма. 2 года обучения, начало занятий - 1 сентября
Заочная форма (вызов на сессию два раза в год). 2 года 5 месяцев обучения,
начало занятий - 1 октября
Занятия на очной форме проходят в вечернее время.
По окончании программы выдается диплом
государственного образца о присвоении степени
магистра.
Контакты отдела магистратуры:
г. Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 22-24,
кабинет 139
Телефон/факс: +7 495 627 04 26
E-mail: magistr@izak.ru

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Магистерская программа «Правовая служба в органах
государственной власти»
Цель программы. Подготовка обучающих для работы в
органах государственной власти, связанной с разработкой и
внедрением современных правовых технологий.
Преимущества обучения. Сочетание глубоких теоретических
знаний и практических навыков, необходимых юристу,
работающему на государственной службе; возможность
прохождения практики, а также помощь в трудоустройстве в
органы государственной власти.
Основные учебные дисциплины:
Черногор
Экспертиза в правотворческом процессе
Николай
Юридическая техника
Николаевич
д.ю.н., профессор, Законотворчество в субъектах Российской Федерации
Стоимость обучения:
профессор РАН
Очная форма – 165 000 рублей
Заочная форма – 145 000 рублей
руководитель
Карьера выпускников
программы

Магистерская программа «Международное право и международные
организации (юрист-международник)»
Цель программы. Формирование
у
обучающихся
современных профессиональных компетенций в сфере
международного публичного права и механизмов его создания и
реализации в международных организациях.
Преимущества обучения. Приобретение актуальных знаний
о
процессах
нормотворчества
и
правоприменения
в
современном международном публичном праве в сочетании с
практическим изучением процедур учреждения и деятельности
международных организаций.
Капустин
Основные учебные дисциплины:
Анатолий
Актуальные проблемы международного права
Яковлевич
Право международных организаций
д.ю.н., профессор,
Право международных договоров
заслуженный
Международные судебные учреждения
деятель науки
Стоимость обучения:
Российской
Очная форма – 180 000 рублей
Федерации
Заочная форма – 155 000 рублей
Карьера выпускников
руководитель
программы

Магистерская программа «Юрист в сфере публичных финансов»
Цель программы. Подготовка востребованных на рынке
труда, высококвалифицированных специалистов, юристов
обладающих
знаниями
в
финансовой
и
бюджетной
деятельности, налогообложение, денежное обращение и
валютном регулировании.
Преимущества обучения. Ориентированность на подготовку
профессионала нового поколения, готового выполнять
разнообразные задачи в сфере публичных финансов,
технологически мобильного, способного к учету самых
Кучеров
разнообразных государственных, региональных, местных
Илья Ильич
общественных и социально-экономических условий.
д.ю.н., профессор, Основные учебные дисциплины:
заслуженный юрист Правовое регулирование контроля в сфере публичных финансов
Российской
Судебная практика разрешения споров в сфере публичных
Федерации
финансов
Правовое регулирование аудиторской деятельности
руководитель
Стоимость обучения:
программы
Очная форма – 165 000 рублей
Заочная форма – 145 000 рублей
Карьера выпускников

Магистерская программа «Корпоративный юрист»

Беляева
Ольга
Александровна
д.ю.н., профессор
РАН
руководитель
программы

Цель программы. Обучение полноформатным теоретическим
знаниям и формирование практикоориентированных
профессиональных навыков и компетенций для обеспечения
генеральной правовой поддержки деятельности корпораций.
Преимущества обучения. Широкое понимание
профессиональных компетенций корпоративного юриста,
включающих проблематику трудового, налогового, договорного
права.
Основные учебные дисциплины:
Актуальные проблемы корпоративного права
Несостоятельность (банкротство) корпораций
Корпоративное право зарубежных стран
Стоимость обучения:
Очная форма – 171 300 рублей
Заочная форма – 150 500 рублей
Карьера выпускников

Магистерская программа «Судебный юрист»
Цель программы. Подготовка
универсальных
юристовпрофессионалов,
способных
осуществлять
как
квалифицированное
правовое
сопровождение
предпринимательской деятельности субъектов гражданского
оборота, так и оказывать последним эффективную правовую
помощь.
Преимущества обучения. Овладение
на
высоком
профессиональном
уровне
практическими
навыками
и
компетенциями в сфере судебного представительства граждан,
Жуйков Виктор
юридических
лиц
и
публично-правовых
образований;
Мартенианович
формирование и развитие навыков самостоятельной работы с
д.ю.н., профессор, нормативным материалом.
заслуженный юрист Основные учебные дисциплины:
Российской
Досудебный порядок урегулирования споров. Процедура
Федерации
медиации. Третейское разбирательство
Участие судебного юриста при проведении дела в суде первой
руководитель
инстанции и при пересмотре судебных актов арбитражного суда
программы
Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий дел
Стоимость обучения:
Очная форма – 171 300 рублей
Заочная форма – 150 500 рублей
Карьера выпускников

Магистерская программа «Юрист правоохранительных органов, уголовного
судопроизводства, правозащитной деятельности»
Цель программы. Подготовка
высококвалифицированных
юристов, аналитиков и исследователей, обеспечивающих
юридическое
сопровождение
деятельности
суда,
правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата
Преимущества обучения. Приобретение
актуальных
теоретических
и
практических
навыков,
отвечающих
современному уровню достижений теории науки, а также
требованиям правоприменительной практики.
Основные учебные дисциплины:
Зайцев Олег
Актуальные вопросы организации работы и управления в
Александрович
д.ю.н., профессор, правоохранительных и правозащитных органах
Эффективность деятельности суда, правоохранительных органов,
заслуженный
адвокатуры и нотариата
деятель науки
Борьба с преступностью: международно-правовой аспект и
Российской
национальные модели
Федерации
Стоимость обучения:
Очная форма – 171 300 рублей
руководитель
Заочная форма – 150 500 рублей
программы
Карьера выпускников

Магистерская программа «Спортивный юрист»

Алексеев Сергей
Викторович
д.ю.н., профессор,
почетный работник
высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации,
почетный работник
науки и техники
Российской
Федерации
руководитель
программы

Цель программы. Подготовка
спортивных
юристовпрофессионалов,
способных
осуществлять
как
квалифицированное правовое сопровождение деятельности
субъектов спортивной сферы, так и оказывать последним
эффективную правовую помощь, в том числе в свете поручений
Президента Российской Федерации, направленных на создание
эффективной системы правовой защиты субъектов российского
спорта на международной спортивной арене с учетом новых
мировых вызовов и проблем в современном спорте.
Преимущества обучения. Овладение
на
высоком
профессиональном
уровне
практическими
навыками
и
специализированными компетенциями по правовой поддержке
граждан, юридических лиц и публично-правовых образований
спортивной сферы; формирование и развитие навыков
самостоятельной работы с нормативным материалом в области
российского и международного спортивного права.
Основные учебные дисциплины:
Правовой статус спортивных организаций
Право спортивной безопасности
Правовые основы предотвращения допинга в спорте
Международное спортивное право
Стоимость обучения:
Очная форма – 180 000 рублей
Заочная форма – 155 000 рублей
Карьера выпускников

АСПИРАНТУРА
40.06.01. Юриспруденция
Требования к уровню подготовки абитуриента: право обучения в аспирантуре
предоставляется лицам, имеющим диплом специалиста или магистра.
Формы обучения
Очная форма. 3 года обучения, начало занятий - 1 ноября
Заочная форма. 4 года обучения, начало занятий – 1 ноября
Занятия на очной форме проходят в вечернее время
По окончании аспирантуры выдается диплом об окончании аспирантуры
и присваивается квалификация «Исследователь. Преподавательисследователь».
Обучение в аспирантуре Института осуществляется в очной форме за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в очной и заочной
формах на договорной основе.
Стоимость обучения:
Очная форма – 120 000 руб.
Заочная форма – 90 000 руб.
Контакты отдела подготовки кадров высшей
квалификации:
г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, кб. 432.
Телефон: +7 499 744 33 61
E-mail: study@izak.ru

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Диссертационные советы
Диссертационный совет Д503.001.01
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения
Диссертационный совет Д503.001.02
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве
12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право;
аграрное право
12.00.14 – Административное право; административный процес
Диссертационный совет Д503.001.03
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
12.00.10 – Международное право; Европейское право
12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность
Диссертационный совет Д503.001.04
12.00.04 – Финансовое право, налоговое право, бюджетное право
12.00.13 – Информационное право

Направленности подготовки аспирантуры:

12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
12.00.02 – Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
12.00.04 – Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
12.00.05 – Трудовое право; право социального
обеспечения
12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
12.00.09 – Уголовный процесс

12.00.10 – Международное право; Европейское право
12.00.11 – Судебная деятельность; прокурорская
деятельность; правозащитная и правоохранительная
деятельность
12.00.13 – Информационное право
12.00.14 – Административное право;
административный процесс
12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный
процесс

ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Хабриева
Талия Ярулловна
д.ю.н., профессор,
академик РАН,
заслуженный юрист РФ

Кучеров
Илья Ильич
д.ю.н., профессор,
заслуженный
юрист РФ

Черногор
Николай
Николаевич
д.ю.н., профессор,
профессор РАН

Капустин
Анатолий
Яковлевич
заслуженный
юрист РФ

Пашенцев
Дмитрий
Алексеевич
д.ю.н., профессор

Лазарев Валерий
Васильевич
д.ю.н., профессор,
академик РАЕН,
заслуженный деятель
науки РФ

Беляева
Ольга
Александровна
д.ю.н., профессор РАН

Синицын
Сергей
Андреевич
д.ю.н.

Постников
Александр
Евгеньевич
д.ю.н., профессор,
заслуженный деятель
науки РФ

Поветкина
Наталья
Алексеевна
д.ю.н., доцент

Чиканова
Людмила
Алексеевна
д.ю.н.

Боголюбов
Сергей
Александрович
д.ю.н., профессор,
заслуженный деятель
науки РФ

Зайцев
Олег Александрович
д.ю.н., профессор,
заслуженный деятель
науки РФ

Ковлер
Анатолий
Иванович
д.ю.н., профессор

Жуйков
Виктор
Мартенианович
д.ю.н., профессор,
заслуженный юрист РФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА
Возможность публикации научных статей в журналах Института,
включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК:

Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного
правоведения

Журнал российского права

Участие в ежегодно организуемых Институтом научно-практических
конференциях:
•
•
•
•
•

Евразийском антикоррупционном форуме (апрель)
Школе-практикуме молодых ученых-юристов (май)
Научных чтениях, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся
(октябрь)
Конгрессе сравнительного правоведения (декабрь)
и иных мероприятиях

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Направления подготовки:
Корпоративные закупки, государственный и муниципальный заказ;
Правовые и организационные аспекты профилактики коррупции;
Корпоративное право: регулирование собраний, сделок и процедур;
Финансовая деятельность бюджетных учреждений: проблемы
правоприменения;
Актуальные вопросы применения трудового законодательства;
Основы медиации в судебной деятельности РФ.
Возможно обучение по индивидуальной программе (корпоративное обучение).
Срок обучения: от 16 ак. часов.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы для поступающих в магистратуру
Подготовительные курсы для поступающих в магистратуру рассчитаны на
выпускников вузов, а также на студентов выпускных курсов. Слушатели проходят
специализированную теоретическую подготовку для поступления в магистратуру
Института.
Срок обучения: 40 часов.
Форма обучения: очная.
Подготовительные курсы для поступающих в аспирантуру
Подготовительные курсы для поступающих в аспирантуру рассчитаны на
выпускников вузов, а также на студентов выпускных курсов. Слушатели проходят
специализированную теоретическую подготовку для поступления в аспирантуру
Института.
Срок обучения: 40 часов.
Форма обучения: очная.
По результатам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Курсы по изучению юридического английского языка
«Legal English Course»
В результате освоения полного курса вы:
усовершенствуете владение разговорной английской речью;
обретете навык юридической и деловой коммуникации, включая
официальные переговоры;
научитесь переводить договоры и самостоятельно составлять их на
английском языке;
сможете размещать свои статьи в иностранных юридических изданиях;
узнаете, как эффективно переводить и анализировать нормативные акты на
английском языке.
Форма обучения: очная и дистанционная.
Продолжительность курса: три месяца.
По завершении курса выдаются удостоверения о повышении
квалификации установленного образца.
Контакты отдела повышения квалификации:
г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, кб. 432.
Телефон: 8-499-724-22-51
E-mail: contract3@izak.ru

У НАС ЗАЩИЩАЛИСЬ
Братусь Сергей
Никитич

Гаджиев Гадис
Абдуллаевич

Cоветский и российский
юрист, учёный-правовед,
специалист по гражданскому
праву

Судья Конституционного суда
Российской Федерации

Дозорцев Виктор
Абрамович

Иванченко Александр
Владимирович

Российский учёный-юрист
Доктор юридических наук,
профессор

Российский государственный
деятель

Жуйков Виктор
Мартенианович

Крашенинников Павел
Владимирович

Профессор кафедры
гражданского процесса
юридического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова

Депутат Государственной думы
VII созыва от партии «Единая
Россия»

Лебедев Вячеслав
Михайлович

Магазинер Яков
Миронович

Советский и российский юрист
и правовед

Русский и советский правовед

Радченко Владимир
Иванович

Садиков Олег
Николаевич

Cоветский и российский
юрист, Заслуженный юрист
Российской Федерации

Российский юрист
Арбитр Международного
коммерческого арбитражного
суда (МКАС)

Собчак Анатолий
Александрович

Собянин Сергей
Семёнович

Советский и российский
правовед, политический
деятель

Российский политический и
государственный деятель

Тилле Анатолий
Александрович

Туманов Владимир
Александрович

Советский и российский юрист
Учёный, профессор

Председатель
Конституционного суда
Российской Федерации в 1995—
1997 годах

Хохрякова Ольга
Сергеевна

Флейшиц Екатерина
Абрамовна

Российский юрист
Судья Конституционного суда
России

Российский и советский юристцивилист

АДРЕС И СХЕМА ПРОЕЗДА
117218 Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.34

107078, Москва, Б. Харитоньевский пер., д.22/24

КОНТАКТЫ
www.izak.ru

izak.ru

izak.ru.institut.zakonodatelstva
Магистратура: 8-495-627-04-26 magistr@izak.ru
Аспирантура: +7-499-744-33-61 study@izak.ru
Подготовительные курсы: 8-499-724-22-51 contract3@izak.ru

