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Ф &1еждународном торидическом институте при
1![инистерств е |о стиции Ро ссийской Федер ащии

}читьтвая накопленньтй Р{еждународнь1м торидическим инстРтту-
том Российской г1равовой академии \!инистерства юстициР1 Россий-
ской Федерации опь|т подготовки вь1сококвалифицированнь1х специа-
листов с вь1с1шим торидическим образованием' в це.]ш1х его дальнейтшего

ра3ву|тия пр ик а з ь1 в а }о :

1. |1ривести в соответствие с действутощим законодательством
правовой статус йеждународного торидического института, образо-
ванного Российской правовой академией Р1инистерства }остиции Рос-
сийской Федерации в своем составе в качестве вь|с1пего унебного заве-

дения9 име1ощего статус }оридического лица' реализутощего образова-

тельнь1е программь1 вь1с1пего профессио1{ального образования и про-
1шед1пего лицеь13ирование и государственну}о аккредитаци}о в составе
Российской правовой академии.

)['становить' что йеждународньтй юридический институт яв.]1яет-

ся образовательнь1м учреждением вь{с1шего профессионального обра-
зования (вьтсш:ишт учебнь1м заведением), входящим в систему йини-
стерства юстиц?1и Российской Федерации, осуществля}ощего функцито
учредителя указ анного ?1нститута.

Бпредь Р{еждународньтй юр?1дический институт Российской пра-
вовой академ}1и йинистерства юстиции Россртйской Федерации имено-



2

вать "йеждународньтй торидинёский институт при йинистерстве 1ос-

тиции Российской Федерации'' .

9твердить устав йеждународного }оридического института лру|

йинртстерстве 7остиции Российской Федерации, г1ринять1й собранием

щудового коллективаАнститута |4 и1о!1я 1998 года.
3. 9становить' что международньтй торидинеский институт при

йинистерстве 1остиции Российской Федерациу| яв]1яё[ся правопрееш1-

ником вь1с1пего унебного заведения "йеждународньтй }оридический

институт Российской правовой акад еми|1 йинистерства 1остиции Рос-

сийской Федерации". переда"а функции учредителя от Российской

правовой академии йинистерства тостиции Российской Федерации

й"*'.'ерству }остиции Российской Федерации и переименование ин_

ститутане влекут за собой нарутпение обязательств ?|нститута'
4. Ректору международного }оридического института Б.А' Буко-

ву:
обеспечить' в соответствии о действутощим законодательством'

прохождение Анститутом лицензирования' государственной аттеста-

ци|1и аккредитации,
пошотов'тть у| внести в йинистерство !остиции Российской Фе-

дерации предлож ения по укрепленито унебно-м атериалъной базьт Ан-
ститута, вк.]1точая обеспечение его унебньтми площадями, как это бьтло

предусмотрено постановлением |1р авитель ств а Ро ссийской Федер ации

от 8 мая 1992г. ]ф 295.
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