
П Р И К А З 

 
по федеральному государственному научно-исследовательскому учреждению 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации» 

 

№___________ 

 

 
г. Москва                                                                                          «___» _____________2019 г. 

_______________________________________________________________________ 
 

Содержание: Об утверждении расписания кандидатских экзаменов по научным 

специальностям в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» 
_______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Правилами сдачи кандидатских экзаменов в 

федеральном государственном научно-исследовательском учреждении 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации», утвержденными приказом по 

Институту от 01 июня 2015 г. № 377-а,  приказываю: 

 

1. Утвердить следующее расписание кандидатских экзаменов по 

научным специальностям в федеральном государственном научно-

исследовательском учреждении «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»: 

 

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве – 19 июня  2019 г.  Начало кандидатского экзамена – 9.30. 

Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д. 34, ауд. 401. 

Консультация – 17 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 401. 

 

12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право – 26 июня 2019 г. (для аспирантов отдела 

конституционного права). Начало кандидатского экзамена – 9.30. 

Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д. 34, ауд. 422. 

Консультация – 24 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 422. 

 

12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право – 18 июня 2019 г. (для аспирантов отдела зарубежного 

конституционного, административного, уголовного законодательства и 

международного права). Начало кандидатского экзамена – 9.30. 
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Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д. 34, ауд. 404. 

Консультация – 17 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 404. 

 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право – 21 июня 2019 г. (для аспирантов отдела 

гражданского законодательства и процесса). Начало кандидатского экзамена 

– 9.30. Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д. 34, ауд. 212. 

Консультация – 20 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 212. 

 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право – 24 июня 2019 г. (для аспирантов отдела 

гражданского законодательства иностранных государств). Начало 

кандидатского экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен проводится по адресу: 

Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 405. 

Консультация – 21 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 405. 

 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право – 26 июня 2019 г. (для аспирантов отдела 

международного частного права). Начало кандидатского экзамена – 9.30. 

Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д. 34, ауд. 430. 

Консультация – 24 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 430. 

 

12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право – 10 июня 

2019 г. Начало кандидатского экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен 

проводится по адресу: Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 422. 

Консультация – 07 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 422. 

 

 

12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения – 26 июня 2019 г. 

Начало кандидатского экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен проводится по 

адресу: Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 400. 

Консультация – 24 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 400. 

 

 

12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

аграрное право – 26 июня 2019 г. Начало кандидатского экзамена – 9.30. 

Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д. 34, ауд. 510. 

Консультация – 24 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 510. 
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12.00.09 – уголовный процесс – 20 июня 2019 г. Начало кандидатского 

экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. 

Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 202. 

Консультация – 19 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 202. 

 

 

12.00.10 – международное право; Европейское право – 20 июня 2019 г. 

Начало кандидатского экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен проводится по 

адресу: Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 413. 

Консультация – 19 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 413. 

 

12.00.11 – судебная деятельность; прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность – 20 июня 2019 г. Начало 

кандидатского экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен проводится по адресу: 

Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 202. 

Консультация – 19 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 202. 

 

12.00.13 – информационное право – 24 июня 2019 г. Начало кандидатского 

экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен проводится по адресу: Москва, ул. 

Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 205. 

Консультация – 17 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 205. 

 

12.00.14 – административное право; административный процесс – 24 июня 

2019 г. Начало кандидатского экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен 

проводится по адресу: Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 205. 

Консультация – 17 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 205. 

 

12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс – 24 июня 2019 г. 

Начало кандидатского экзамена – 9.30. Кандидатский экзамен проводится по 

адресу: Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, ауд. 212. 

          Консультация – 21 июня 2019 г. в 11.00 в ауд. 212. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Черногора Н.Н. 

 

 

 
 

Директор                                                                                            Т.Я. Хабриева 

 

 

 

 
 


