
Дата создания Исследовательского центра частного права – 27 декабря 1991 года. 

Дата создания Российской школы частного права — 17 марта 1995 года. 

Учредителем и собственником имущества Исследовательского центра частного права 

является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации (www.government.ru). 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство 

образования и науки Российской Федерации (www.minobrnauki.gov.ru) и Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 

Российской Федерации» 

Адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.8, стр.2. 

Режим и график работы: 

понедельник — пятница: 09.00 — 18.00; 

выходной: суббота, воскресенье. 

Телефон: 8 (495) 606-36-39 

E-mail: info@privlaw.ru 
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Важнейшим направлением работы Исследовательского центра частного права им С.С. 

Алексеева при Президенте Российской Федерации является образовательная 

деятельность. 17 марта 1995 года на базе Исследовательского центра было создано 

уникальное образовательное учреждение для подготовки юристов высшей 

квалификации – Российская школа частного права. Идея ее создания родилась у 

основных разработчиков Гражданского кодекса Российской Федерации, среди которых 

были такие опытнейшие преподаватели, как С.С. Алексеев, В.А. Дозорцев, Е.А. 

Суханов, С.А. Хохлов и другие.В начале 90-х годов прошлого века вступление в 

действие Гражданского кодекса Российской Федерации, разработка которого велась на 

базе Исследовательского центра, привело к насущной потребности в 

квалифицированных кадрах для применения нового ГК — в новых цивилистах. Дело в 

том, что ГК не был просто новым законом — он ознаменовал собой новую эпоху, 

переход от плановой социалистической экономики к свободному рынку, а также 

возрождение отечественной цивилистической школы, основательно подзабытой за 

десятилетия «опубличивания», огосударствления гражданского права. На тот момент ни 

в одном юридическом ВУЗе страны не учили тем идеям и принципам, которые 
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утверждал новый ГК.Для удовлетворения потребности в новых специалистах по 

гражданскому праву утвержденная Президентом Российской Федерации программа 

«Становление и развитие частного права в России» (Указ от 7 июля 1994 г. № 1473) 

предусматривала создание Российской школы частного права с отделениями в 

Москве и Екатеринбурге. Регулярные занятия в Школе начались с октября 1995 г.В 

задачу Школы, по замыслу ее устроителей, входила подготовка юристов высшей 

квалификации, способных внедрять на зарождающемся российском рынке 

цивилизованные начала, придавать устойчивость и порядок хозяйственному обороту, 

утверждать идеалы и ценности частного права, участвовать в подготовке нового 

российского законодательства и, конечно же, быть наследниками и продолжателями 

отечественной цивилистической школы, носителями высокой правовой культуры, 

бережно сохраняемой ведущими российскими цивилистами.Указом Президента 

Российской Федерации от 16 июня 2007 г. № 769 были определены основные 

направления деятельности Российской школы частного права, её особые место и роль в 

системе высшего юридического образования страны. В разные годы ректорами Школы 

были Станислав Антонович Хохлов, Юрий Хамзатович Калмыков, Павел 

Владимирович Крашенинников, Александр Львович Маковский.Школа всегда 

была неразрывно связана с Исследовательским центром (в ней преподавали сотрудники 

Центра, она всегда размещалась на территории Исследовательского центра), а Указом 

Президента Российской Федерации от 31.12.2014 № 834 и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2015 № 35-р она была объединена с 

Исследовательским центром уже юридически.В настоящее время Школа является 

структурным подразделением Исследовательского центра, непосредственно 

осуществляющим образовательную деятельность. Работают Московское и 

Уральское отделения. За 19 выпусков Школа подготовила более тысячи 

высококвалифицированных специалистов с высшим юридическим образованием для 

выполнения законопроектной, преподавательской и правоприменительной работы, 

связанной с правовым регулированием экономической деятельности.Учредителем и 

собственником имущества Исследовательского центра частного права является 

Российская Федерация.Функции и полномочия учредителя от имени Российской 

Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.Отдельные функции и 

полномочия учредителя осуществляют Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом.С момента своего основания Школа придерживается четырех 

важнейших принципов, которые позволяют ей обеспечивать высокий уровень 

подготовки магистров. 

Первый принцип – тщательный подбор изучаемых дисциплин и привлечение к 

преподаванию в Школе первоклассных преподавателей, серьезных ученых, 

большинство из которых снискали известность своими работами именно в той сфере 

частного права, с которой они и знакомят слушателей в стенах Школы. Школа дает 

возможность прикоснуться к творчеству, актуальным научным разработкам лидеров 

профессии. 

Второй принцип – авторский характер читаемых в Школе курсов. 

Третий принцип – небольшое число слушателей на каждом курсе. Школа лишена 

амбиций «взять числом». Мы заинтересованы в магистрантах, которые приходят сюда 

не за «корочкой», а по призванию, и исходим из того, что тщательно отобранные, 
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прошедшие строгие вступительные испытания слушатели сами тоже будут 

генерировать обстановку творчества. 

Четвертый принцип — собственно, неразрывность существования Школы и 

Исследовательского центра. Это единый образовательный и исследовательский 

комплекс, в котором можно не только учиться, но и воочию наблюдать рождение и 

развитие научных правовых идей, а также их реализацию на практике в процессе 

экспертной деятельности, в ходе подготовки законопроектов. 

В профессорско-преподавательский состав Школы входят признанные специалисты 

права и выдающиеся российские цивилисты, в том числе Евгений Алексеевич 

Суханов (научный руководитель Исследовательского центра), Дмитрий Вадимович 

Дождев, Константин Ильич Скловский, Александр Сергеевич Комаров, Лидия 

Юрьевна Михеева, Людмила Александровна Новоселова, Антон Владимирович 

Асосков, Елена Александровна Павлова, Оксана Михайловна Козырь, Дмитрий 

Иванович Степанов, Андрей Михайлович Ширвиндт, Анна Григорьевна 

Архипова, Виталий Олегович Калятин, Денис Васильевич Новак, Анна 

Александровна Сироткина, Михаил Александрович Церковников, Наталья 

Владимировна Тололаева, Сергей Васильевич Третьяков, Олег Романович 

Зайцев и многие другие. 

 


