


Решение о создании Российской академии адвокатуры было 
принято Исполкомом Гильдии российских адвокатов при поддержке 
Министерства юстиции РФ в 1995 году, и уже с 1997 года академия 
начала готовить дипломированных специалистов в области 
юриспруденции.

В 2004 году Российская академия адвокатуры была удостоена 
высшей награды адвокатского сообщества России – Золотой 
медали им. Ф.Н. Плевако за значительный вклад в дело подготовки 
квалифицированных кадров для российской адвокатуры и активное 

участие в разработке и принятии Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

В 2007 году Российская академия адвокатуры была признана победителем 
открытого конкурса социально значимых проектов с получением гранта Президента 
РФ за реализацию совместного проекта «Имею право».

В апреле 2008 года в состав учредителей Академии вошла 
Московская городская нотариальная палата, в связи с чем 
Российская академия адвокатуры была переименована в 
Российскую академию адвокатуры и нотариата (РААН). Сегодня 
это единственный специализированный вуз в России с профилями 
подготовки «адвокатура» и «нотариат».

В августе 2015 года Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки РФ выдала 
РААН бессрочную Лицензию на право ведения образовательной 
деятельности с повышением статуса вуза от института до академии.

С апреля 2010 года Академия является аккредитованным членом 
Ассоциации юридического образования России, в июне 2012 года она 
успешно прошла так же аккредитацию в Ассоциации юристов России, 
а в мое 2019 года успешно ее подтвердила.

В 2013 году Академия успешно реализовала проект №1906 
Президентского гранта «Конституционное право гражданина на 
получение квалифицированной юридической помощи», выделенного 
в целях поддержки некоммерческих организаций, реализующих 
социально значимые проекты и участвующих в развитии 
институтов гражданского общества и правового государства.

В 2017 году Российская академия адвокатуры и нотариата 
удостоена Национальной премии в области адвокатуры в 
номинации «Триумф».



Гасан Борисович МИРЗОЕВ,
ректор РААН

ГОТОВИМ К ТОМУ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО 
НА ПРАКТИКЕ

Сначала – немного истории. Идея 
создать профильный вуз, который 
бы готовил юристов-практиков 
возникла у меня еще в начале 
90-х. Хотел, чтобы у нас в стране 
появилось государственное 
высшее учебное заведение, 
выпускающее специалистов в 
области адвокатуры и адвокатской 
деятельности.

Поделился этой идеей с Олегом 
Емельяновичем Кутафиным, 
возглавлявшим тогда ВЮЗИ. 
Он горячо меня поддержал, 
заметив при этом в шутку: «Если 
получится – будет у меня отличный 
запасной аэродром».

В то время я возглавлял один из 
правовых секторов в команде 
президента страны Б.Н. Ельцина. 
Написал ходатайство о создании 
Российской государственной 
академии адвокатуры на имя 
тогдашнего премьер-министра 
В.С. Черномырдина. Он взял 
мою бумагу и сказал: «А зачем 
адвокатам академия?» Впрочем, 

бумагу подписал, и отправил 
меня к министру образования – 
Владимиру Михайловичу 
Филиппову.

Министр был очень удивлен: 
«Все из государственных частные 
вузы делают, а вы хотите еще 
одно государственное учебное 
заведение создать. Денег в стране 
нет. Инициативу вашу приветствую. 
Но дальше продвигайте ее как 
негосударственную структуру. 
И назовите просто и со 
вкусом – «Российская академия 
адвокатуры».

Учредителями нового вуза 
выступили: Гильдия российских 
адвокатов, коллегия адвокатов 
«Мосюрцентр», Московская 
городская коллегия адвокатов 
и Центральный дом адвоката. 
В декабре 1997 года академия 
была зарегистрирована как 
некоммерческое негосударственное 
учебное заведение. А со 
следующего года в ней уже 
начались занятия.



Мы постарались построить 
учебные программы с учетом 
новейших достижений современной 
вузовской мысли и передовых 
мировых стандартов. Весь учебный 
процесс выстраивался с учетом 
того, что станет нужно в скором 
времени будущему специалисту.

Мы первые внедрили систему 
непрерывного образования, создав 
при академии колледж, выпускники 
которого поступали сразу на 
второй курс. У нас сложился очень 
сильный специалитет. Преподавать 
в академию пришли маститые 
педагоги, кандидаты и доктора 
юридических наук.

В настоящее время в связи с 
переходом на новую систему 
подготовки кадров высшей школы 
в РААН существует бакалавриат, 
магистратура и аспирантура.

После реформы адвокатуры – 
создания адвокатских палат и 

Федеральной палаты адвокатов – 
на базе академии были созданы 
Высшие курсы повышения 
квалификации адвокатов РФ.

В 2008 году к нам пришли 
нотариусы, которые получили 
возможность в стенах академии не 
только повышать квалификацию, 
но и готовить новых специалистов. 
И наш вуз получил свое нынешнее 
название – Российская академия 
адвокатуры и нотариата. 
Федеральной нотариальной 
палатой при РААН также были 
созданы Высшие курсы повышения 
квалификации нотариусов РФ.

Академия успешно выдержала 
серию государственных испытаний 
на право подготовки специалистов 
в области адвокатуры и нотариата 
с получением бессрочной лицензии 
и государственной аккредитации 
нашего вуза до 2023 года.



ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки «Юриспруденция»

Квалификация – «бакалавр»

Формы обучения:

• очная – 4 года;

• очно-заочная – 4 года 6 мес.;

• заочная – 3 года 6 мес. (только на базе высшего образования).

Профили подготовки: правозащитная деятельность.



Выпускники академии получают диплом государственного образца, высшее 
юридическое образование и фундаментальные знания об особенностях 
адвокатской и нотариальной деятельности, иных отраслях права и 
законодательства РФ. Разработанные в академии учебные планы включают 
целый ряд дисциплин, позволяющих раскрыть специфику адвокатской и 
нотариальной деятельности:

• Адвокатура России;

• Нотариат;

• Права и обязанности адвоката, гарантии его независимости;

• Право интеллектуальной собственности;

• Жилищное право;

• Теоретические основы квалификации преступлений;

• Наследственное право;

• Нотариат в предупреждении и разрешении юридических конфликтов.

Учебную и производственную практику студенты академии проходят в судах, 
правоохранительных органах, коллегиях адвокатов и нотариальных конторах 
города Москвы и Московской области.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

В академии действует студенческая юридическая клиника, где под 
руководством опытных преподавателей и адвокатов студенты оказывают 
гражданам бесплатную юридическую помощь.

Выпускники академии, пройдя хорошую практику в юридической клинике, 
затем успешно работают в государственных юридических, муниципальных 
структурах, коллегиях адвокатов и нотариальных конторах, Министерстве 
юстиции РФ, Судебном департаменте при Верховном Суде РФ, органах 
прокуратуры, в следственных и правоохранительных органах, судах, в том 
числе арбитражных. Наши выпускники востребованы и в государственных и 
частных банках, компаниях и акционерных обществах и др.

Руководство Юридической клиникой осуществляет кандидат юридических 
наук, доцент, адвокат Даниил Викторович МИРОШНИЧЕНКО.



Направление подготовки «Юриспруденция»

Квалификация – «магистр»

Формы обучения:

• очная – 2 года;

• очно-заочная – 2 года 4 мес.;

• заочная – 2 года 4 мес.

Профильная направленность:

• «Адвокат и адвокатская деятельность»;

• «Адвокатская и нотариальная деятельность»;

• «Корпоративный юрист»;

• «Нотариус и нотариальная деятельность»;

• «Юрист в сфере противодействия преступности»;

• «Правовое сопровождение сделок с недвижимостью»;

• «Юридическая конфликтология и медиация».

Магистерские программы по направлению подготовки «Юриспруденция» 
предусмотрены как для лиц, имеющих диплом бакалавра, так и для лиц, 
имеющих диплом специалиста, магистра по любой специальности.

МАГИСТРАТУРА



АСПИРАНТУРА

В Академии осуществляется подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации по направлению «Юриспруденция».

Квалификация – «исследователь / преподаватель-исследователь»

Формы обучения:

• очная – 3 года;

• заочная – 4 года.

Руководство магистратурой и аспирантурой осуществляет член 
Правления Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Карина 
Анатольевна РЕНГЛИХ. 



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ

Специальность – «Право и организация социального обеспечения»

Квалификация – «Юрист»

Формы и сроки обучения:

• очная – 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов);

• очная – 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов);

• заочная – 3 года 6 месяцев (на базе 9 классов);

• заочная – 2 года 6 месяцев (на базе 11 классов).

Зачисление в колледж без экзаменов и ЕГЭ. 



• теория государства и права;

• конституционное право;

• административное право;

• основы экологического права;

• гражданское право;

• гражданский процесс;

• арбитражный процесс;

• трудовое право;

• семейное право;

• страховое дело;

• финансовое право;

• уголовное право;

• жилищное право;

• документационное обеспечение 
управления;

• право социального обеспечения;

• психология социально-правовой 
деятельности;

• организация работы органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(ПФР).

Изучаемые профильные дисциплины

Материально-техническая база

занятия проводятся в современных аудиториях, специализированных 
лабораториях, в том числе с использованием персональных компьютеров и 
лицензионного программного обеспечения. 

Профессорско-преподавательский состав

к учебному процессу привлекаются работники практической сферы 
– представители работодателей, с которыми заключены договоры на 
прохождение нашими студентами практики.

Практика

проводится в компаниях — кадровых партнёрах академии, среди них:

• Фонды социального страхования и обязательного медицинского 
страхования;

• Органы исполнительной власти различных уровней;

• Суды для защиты интересов граждан и организаций;

• Отделения Пенсионного фонда РФ и негосударственные 
Пенсионные Фонды;

• Службы социальной защиты населения;

• Гражданские комиссии по правам человека;

• Отделы Департамента труда и социальных вопросов;

• Центры социального обслуживания и поддержки молодёжи;



• Территориальные управления Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития;

• Учреждения юстиции и др.

Многие выпускники остаются работать в тех же организациях, где проходили 
практику.

Выпускники специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» имеют прекрасную возможность продолжить обучение в 
Российской академии адвокатуры и нотариата по ускоренным программам 
бакалавриата направления 40.03.01 «Юриспруденция». 

Вы можете начать свою профессиональную деятельность в качестве 
помощника адвоката, нотариуса, юриста организации, попробовать свои 
силы в должности специалиста МФЦ, секретаря судьи, специалиста центра 
социального обслуживания населения.

Профессия юриста традиционно является одной из самых престижных и 
востребованных на рынке труда. Выбирая данную профессию, вы должны 
быть готовы оперативно принимать решения, руководствуясь нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, отстаивать 
права и свободы заинтересованных лиц в судебных инстанциях, проводить 
консультации и оказывать правовую помощь гражданам. Мы научим вас 
обеспечивать реализацию прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, организовывать обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, судебно-правовой защите граждан в сфере социальной защиты и 
пенсионного обеспечения, социально-правовой защите граждан.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШИЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Впервые в Российской Федерации на базе Академии в соответствии с 
решениями Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
и Российской академии адвокатуры и нотариата созданы и функционируют 
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ.

Категории обучающихся: адвокаты, помощники адвокатов, стажеры, 
молодые специалисты, руководители адвокатских образований, члены 
квалификационных комиссий, вице-президенты, президенты адвокатских 
палат.

Слушателям, успешно завершившим обучение на Высших курсах, выдаются 
удостоверения установленного образца.

Общее руководство работой курсов осуществляет проректор РААН, вице-
президент ФПА РФ, кандидат юридических наук Светлана Игоревна 
ВОЛОДИНА.



ВЫСШИЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НОТАРИУСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В академии действуют Высшие курсы повышения квалификации нотариусов.

Общее руководство подготовкой специалистов в области нотариата 
осуществляют вице-президент РААН, президент Федеральной нотариальной 
палаты и Московской городской нотариальной палаты, доктор юридических 
наук, профессор К.А. Корсик и заведующий кафедрой нотариата РААН, 
доктор юридических наук, доцент В.В. Ралько.

Категории обучающихся: нотариусы, помощники нотариусов, стажеры, 
работники и руководители нотариальных контор.

Руководитель Высших курсов повышения квалификации нотариусов РФ – 
кандидат юридических наук, нотариус г. Москвы Николай Николаевич 
ТОЦКИЙ.



В РААН разработана и уже 5 лет эффективно применяется уникальная 
методика подготовки к сдаче квалификационного экзамена на приобретение 
статуса адвоката. Программа занятий ориентирована на действующий 
Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме 
квалификационного экзамена от лиц, претендующих на приобретение 
статуса адвоката (утвержден Советом Федеральной палаты адвокатов РФ). 
В качестве преподавателей и лекторов выступают руководители и члены 
адвокатских образований, известные ученые и практики, профессора 
Российской академии адвокатуры и нотариата. Центр подготовки 
претендентов на приобретение статуса адвоката входит в структуру 
Института судебного представительства. 

Руководитель Института судебного представительства – адвокат, член 
Адвокатской палаты г. Москвы, кандидат юридических наук Александр 
Дмитриевич БОЙКОВ.

Группы слушателей по программам «Судебное представительство и права 
поверенного в РФ» и ЦПА начинают обучение по мере накопления заявок и 
оформления документов. Занятия проводятся в будние дни с 18:30 до 22:00.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА



Условия приема:

наличие юридического образования, полученного в имеющей 
государственную аккредитацию образовательной организации высшего 
образования, либо ученой степени по юридической специальности.

График проведения занятий:

4 академических часа 2 раза в неделю в течение 4 мес. (128 ак. часов).

По окончании обучения в Центре слушателям выдаются Свидетельства 
установленного образца.

Выпускники Института получают приоритетное право приема в адвокатские 
образования Российской Федерации на должности стажера адвоката и 
помощника адвоката.

По вопросам обучения в Институте обращаться:

тел. +7-909-697-58-41; +7-495-917-53-91
e-mail: raan.cpa@gmail.com   Федотова Юлия Юрьевна.



ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

С 1 марта 2019 года создано новое структурное подразделение РААН – 
«Институт медиации».

Занятия в Институте медиации проводятся в небольших группах.

По окончании курса выдается удостоверение установленного образца. 

Директором Института назначена адвокат, лицензированный медиатор 
международного класса Елена Николаевна СЕНИНА.



Факультет дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА»

В 2018 г. в РААН учрежден факультет дополнительного профессионального 
образования «Институт судебного представительства Российской академии 
адвокатуры и нотариата». В его состав включен Центр подготовки 
претендентов на приобретение статуса адвоката, уже не первый год 
успешно готовящий юристов к сдаче квалификационного экзамена в 
адвокатских палатах РФ. Создание Института обусловлено проводимыми в 
РФ реформами рынка юридических услуг. Обучение в Институте позволит 
юристу получить необходимые знания и навыки для работы в судах в статусе 
представителя или адвоката. Для реализации указанных целей Институтом 
подготовлена учебная программа «Судебное представительство и права 
поверенного в Российской Федерации», ориентированная на повышение 
квалификационных требований к юристам – судебным представителям. 
Требование о наличии высшего юридического образования уже 
зафиксировано в Кодексе административного судопроизводства РФ и скоро 
должно появиться в других процессуальных кодексах. Помимо юридического 
образования представителю для оказания квалифицированных услуг на 
высоко конкурентном рынке необходимо еще и правильное понимание своих 
полномочий в каждом из видов судопроизводства, способов их эффективной 
реализации, знание особенностей рассмотрения отдельных категорий дел и 
позиций высших судов по главным проблемам. 



Судебное представительство 
и права поверенного в Российской Федерации

В рамках учебной программы «Судебное представительство и 
права поверенного в Российской Федерации» рассматриваются 
актуальные вопросы судебного представительства в гражданском, 
арбитражном и административном судопроизводстве, а также в 
производстве по делам об административных правонарушениях, 
вопросы судебной риторики, нарабатываются необходимые 
навыки. Преподавание осуществляют ученые с действующим 
статусом адвоката и активной практикой, профессора Российской 
академии адвокатуры и нотариата, МГЮА и других ведущих 
юридических вузов. Выпускникам выдается документ о 
дополнительном профессиональном образовании установленного 
государством образца, подтверждающий способность 
его обладателя осуществлять деятельность по судебному 
представительству. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

В академии ведутся фундаментальные научные исследования по широкому 
кругу актуальных проблем в области юриспруденции, связанных с 
деятельностью российской и зарубежной адвокатуры и нотариата и в других 
сферах. Ежеквартально выпускается журнал «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата», который решением Президиума ВАК 
с апреля 2008 года включен в Перечень рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук (по праву). 

Возглавляет НИиРИО кандидат юридических наук Николай Николаевич 
КОСАРЕНКО.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь студента – это не только учеба. В РААН молодым людям 
предоставляют широкое поле для реализации увлечений и творческих 
возможностей. Именно в этом ключе действует Студенческий совет РААН. 
Это орган студенческого самоуправления, который работает со студентами, 
для студентов и в интересах студентов. Многие учащиеся при поддержке 
Студенческого совета принимают участие в конференциях и конгрессах, 
в том числе международных. Ежегодно при активном участии Совета 
проводится множество увлекательных мероприятий.

Студенты принимают участие в волонтерской работе, в спортивных 
мероприятиях города, в интеллектуальных играх, проводят встречи с 
профессионалами юриспруденции, посещают Государственную думу, 
принимают участие в заседаниях молодежных секций Ассоциации юристов 
России.



ГОРОДСКАЯ ШКОЛА 
СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

Для того, чтобы молодой человек мог успешно реализовать себя как 
специалист, профессионал в своей области, добился общественного 
признания и нашел свое место в социуме, недостаточно лишь 
узкопрофессиональных знаний и навыков. Для этого создана Городская 
школа студенческого актива, где ребята получают комплекс знаний 
и навыков, которые призваны способствовать построению карьеры и 
гражданской позиции. ГШСА – это уникальная программа подготовки 
студенческого актива, включающая в себя комплекс лекций, тренингов, 
мастер-классов, практических мероприятий, которые помогают студентам 
подготовиться к активной общественной жизни.



СТУДЕНТЫ РААН – 
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

Студенты РААН принимают активное участие в мероприятиях города, 
парадах студенчества, выступают в качестве волонтеров в программах по 
социальной защите населения, консультировании малоимущих граждан, 
проведении благотворительных акций.

Участие в жизни города – хорошая школа воспитания активной гражданской 
позиции.



НАСТАВНИКИ

Общее руководство Академией осуществляет Ученый 
совет, возглавляемый ректором РААН, профессором, доктором 
юридических наук, заслуженным юристом РФ Г.Б. Мирзоевым.

Профессорско-преподавательский состав представляют 
высококвалифицированные педагоги и ученые Академии, а 
также практикующие адвокаты, нотариусы, судьи, прокуроры, 
работники правоохранительных органов.

Ректор РААН,
председатель ученого совета
Гасан Борисович МИРЗОЕВ,

адвокат, член Адвокатской палаты г.Москвы, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
президент Гильдии российских адвокатов, председатель 
Международного совета российских соотечественников 
(МСРС, имеет статус ассоциированного члена 
ООН), президент Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, председатель Президиума коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр», член Президиума Союза писателей 
РФ, действительный член (академик) РААН и РАЕН, Почетный работник 
юстиции России, Почетный адвокат России, лауреат Диплома с вручением 
Бронзового бюста и Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, член Совета ректоров 
вузов России, член Экспертного совета Комитета ГД по безопасности и 
противодействию коррупции VII созыва, член экспертных советов СКР и МВД 
РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Юристы 
за права и достойную жизнь человека», член Попечительского совета по 
защите прав соотечественников, проживающих за рубежом, при Министерстве 
иностранных дел РФ, сопредседатель Комитета по награждению адвокатскими 
наградами им. Ф.Н. Плевако и знаком «Почетный адвокат России», член 
Комитета по награждению Национальной премией в области адвокатской 
деятельности и адвокатуры, полковник юстиции РФ, генерал-майор МВД 
ПМР, депутат Государственной Думы РФ, депутат Парламентского собрания 
Союза России и Беларуси III созыва, член Общественной палаты РФ (2006-
2008 гг.), председатель редакционного совета журнала «Адвокатские вести 
России», сопредседатель редакционного совета журнала «Российский 



адвокат», главный редактор журнала «Ученые труды РААН», член президиума 
Ассоциации юридического образования, член правления Экспертного центра 
Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификации в области 
юриспруденции, автор более 500 научных работ и публикаций, в т.ч. более 
20 монографий и ряда литературных произведений. Награжден многими 
государственными и общественными наградами, в т.ч. лауреат Высшей 
юридической премии «Фемида в номинации «Адвокат», указом Президента 
РФ №513 от 10 сентября 2018 г. за заслуги перед государством и многолетний 
добросовестный труд награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Президент РААН
Геннадий Григорьевич ЧЕРЕМНЫХ,

адвокат, член Адвокатской палаты Московской 
области, вице-президент Гильдии российских 
адвокатов, действительный член (академик) РААН, 
член Ученого совета РААН, заслуженный юрист РФ, 
лауреат Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, доктор 
юридических наук, профессор, Почетный адвокат 
России.

Председатель 
попечительского совета РААН
Александр Порфирьевич ТОРШИН,

действительный государственный советник РФ I 
класса, член Президиума Ассоциации юристов России, 
Почетный адвокат России, действительный член 
(академик) РААН, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. 
Плевако, кандидат юридических наук, доцент.

Председатель президиума РААН
Андрей Константинович ИСАЕВ,

депутат, первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
кандидат политических наук, доцент, член Ученого 
совета РААН, Почетный адвокат России, Почетный 
доктор Российской академии адвокатуры и нотариата. 

Награжден орденами «Почета», «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако.



Вице-президент РААН
Константин Анатольевич КОРСИК,

нотариус г. Москвы, президент Федеральной 
нотариальной палаты РФ, президент Нотариальной 
палаты г. Москвы, доктор юридических наук, член 
Ученого совета, доцент, профессор кафедры нотариата 
РААН, председатель правления фонда «Институт 
развития нотариата», лауреат высшей юридической 
премии «Фемида» в номинации «Нотариат», член Правления ассоциации 
юристов России, действительный член (академик) РААН.

Первый Проректор 
Розалина Васильевна ШАГИЕВА, 

действительный член (академик) РААН, заместитель 
председателя Ученого совета РААН, заместитель 
председателя редакционного совета журнала «Ученые 
труды РААН», доктор юридических наук, профессор.

Вице-президент РААН
Алексей Павлович ГАЛОГАНОВ,

адвокат, президент Адвокатской палаты Московской 
области, доктор юридических наук, профессор кафедры 
адвокатуры РААН, заслуженный юрист РФ, президент 
Федерального союза адвокатов РФ, вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ, член Ученого 
совета, член-корреспондент РААН, сопредседатель 

Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, 
Почетный адвокат России, лауреат Диплома с вручением Бронзового 
бюста Ф.Н. Плевако и Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, лауреат высшей 
юридической премии «Фемида» в номинации «Адвокат».



Проректор по учебной работе 
Зинаида Яковлевна БЕНЬЯМИНОВА, 

адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы, вице-
президент Гильдии российских адвокатов, член-
корреспондент РААН, заместитель председателя 
президиума коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр», член Ученого совета, кандидат 
юридических наук, доцент, Почетный адвокат России, 

Председатель Правления НП «Центральный Дом адвоката».

Проректор по научной работе
Анатолий Александрович ВЛАСОВ, 

действительный член (академик) РААН, Почетный 
адвокат России, доктор юридических наук, профессор.

Проректор
Светлана Игоревна ВОЛОДИНА, 

адвокат, член Адвокатской палаты Московской области, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 
член квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Московской области, руководитель Высших курсов 
повышения квалификации адвокатов РФ, профессор 
кафедры адвокатуры РААН, Почетный адвокат России, 

лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, действительный член (академик) 
РААН, кандидат юридических наук.

Проректор 
Андрей Викторович РАГУЛИН, 

адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы, 
профессор кафедры адвокатуры РААН, главный 
редактор журнала «Евразийская адвокатура», лауреат 
Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако, доктор 
юридических наук.



Руководитель Высших курсов повышения 
квалификации нотариусов РААН
Николай Николаевич ТОЦКИЙ, 

нотариус г. Москвы, кандидат юридических наук.

Руководитель Института судебного 
представительства
Александр Дмитриевич БОЙКОВ, 

адвокат, член Адвокатской палаты г.Москвы, член 
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, 
кандидат юридических наук.

Директор Колледжа РААН
Наталья Викторовна ФЁДОРОВА,

Кандидат филологических наук

Ученый секретарь
Юлия Николаевна БОГДАНОВА, 

Ученый секретарь Ученого совета РААН, начальник 
учебно-методического отдела РААН, кандидат 
юридических наук.

Заведующая отделом Магистратуры 
и аспирантуры РААН
Карина Анатольевна РЕНГЛИХ, 

юрист, член Правления Международной ассоциации 
русскоязычных адвокатов.



АКАДЕМИКИ

В Академии функционирует институт действительных членов (академиков) 
и членов-корреспондентов РААН, в числе которых иностранный член РАН, 
д.э.н., профессор В.Л. Квинт; полномочный представитель Правительства 
РФ в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, д.ю.н., профессор 
М.Ю. Барщевский; первый вице-президент Адвокатской палаты г.Москвы, 
член-корреспондент РААН, к.ю.н., Почетный адвокат России, лауреат 
Золотой медали им. Ф.Н. Плевако Г.М. Резник; адвокат, писатель, член 
Союза писателей России, член Адвокатской палаты г.Москвы, лауреат 
Диплома с вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плевако и Золотой медали 
им. Ф.Н. Плевако и др.



ПРИЕМ В АКАДЕМИЮ

Производится по личному заявлению поступающих. При подаче заявления 
поступающий предъявляет:

• документ, удостоверяющий личность и гражданство;

• оригинал документа государственного образца об образовании;

• 4 фотографии размером 3х4 см на матовой бумаге;

• медицинскую справку.

Копии документов об образовании заверяются в приемной комиссии 
академии при предъявлении подлинников.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Бакалавриат

• Для имеющих среднее (полное) общее образование, полученное 
до 01 января 2009 г., – тестирование по русскому языку, истории, 
обществознанию;

• Выпускники 2009 года и позднее – по результатам единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) (русский язык, история, 
обществознание);

• Для имеющих среднее профессиональное образование (профильное) – 
тестирование (письменно); других направлений – результаты ЕГЭ по 
русскому языку, истории, обществознанию.

Магистратура

• Теория государства и права – тестирование (письменно);

• Междисциплинарный экзамен (устно).

Аспирантура

• Философия (устно);

• Иностранный язык (устно);

• Специальность (устно).

Язык проведения вступительных испытаний – русский.

Прием на обучение в Академию осуществляется на места в рамках 
контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

В РААН предоставляются льготы по оплате обучения:

• лицам, уволенным из рядов Вооруженных Сил РФ;

• инвалидам войны и труда;

• детям-сиротам.

По результатам открытого публичного конкурса по распределению 
контрольных цифр приема для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования 
(бакалавриата и магистратуры) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2018–2019 учебный год Академия получила 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
28.04.2017 г. № 393 право обучения граждан за счет федерального бюджета.



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ

Председатель приемной комиссии, 
председатель ученого совета РААН, ректор – Г.Б. МИРЗОЕВ

тел. +7-495-916-12-48

Ответственный секретарь приемной комиссии – 
помощник ректора – Р.П. СМИРЯГИНА

тел.: +7-495-917-24-78



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заведующая магистратурой и аспирантурой – 
К.А. РЕНГЛИХ

тел.: +7-495-916-05-83

Директор колледжа –
Н.В. Федорова

тел. +7-+7-495-916-16-04

Руководитель Института судебного представительства – 
А.Д. БОЙКОВ 

тел.: +7-495-917-53-91 и +7-909-697-58-41(Федотова Ю.Ю.)

Руководитель Центра подготовки претендентов 
на приобретение статуса адвоката – 

А.Д. БОЙКОВ
тел.: +7-495-917-53-91 и +7-909-697-58-41(Федотова Ю.Ю.)

Институт медиации – 
Е.Н. СЕНИНА

тел.: +7-915-554-54-55

Руководитель Высших курсов повышения 
квалификации адвокатов РФ – 

С.В. ВОЛОДИНА
тел.: +7-495-916-33-01

Руководитель Высших курсов повышения 
квалификации нотариусов РФ – 

Н.Н. ТОЦКИЙ
тел.: +7-495-917-36-80

Руководитель Юридической клиники – 
Д.В. МИРОШНИЧЕНКО

тел.: +7-495-917-13-79 (с 14:00 до 17:00)



Руководитель секретариата РААН – 
Е.В. МУСАТОВА

тел.: +7-495-917-11-96

Руководитель Отдела кадров и архива РААН – 
Ю.Ю. ФЕДОТОВА

тел.: +7-495-917-53-91

Главный бухгалтер РААН – 
И.В. МАРТЫНЕНКО

тел.: +7-495-917-38-87

Руководитель пресс-службы РААН – 
В.Н. ЕРЕМЧЕНКО

тел.: +7-495-917-22-39



Прием посетителей 
ежедневно с 10:00 до 18:00

(кроме субботы и воскресенья)
Факс: (495) 916-30-67

e-mail: info@raa.ru, pkraan@raa.ru,  pomrektora@inbox.ru
http://www.raa.ru

Адрес

С фасада: 105120, г.Москва, 
2-й Сыромятнический пер., д.10А, стр.1

Проезд:
м. «Курская», м. «Чкаловская», выход в сторону

Верхней Сыромятнической улицы, 10 минут пешком.

С тыльной стороны: 105120, г.Москва, 
Малый Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1
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