
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

На основании решения Ученого Совета от 29.05.2018 протокол №7 и в 
целях совершенствования организации образовательной деятельности
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень выпускающих кафедр по направлениям 
подготовки/специальностям Университета согласно Приложению 1

2. Начальнику УМУ Казаковой Т.В. разместить приказ на сайте
Университета и в СЭО «Фемида».

3. Директорам филиалов представить список выпускающих кафедр для 
утверждения на Ученом совете Университета согласно Приложению 2.

4. Начальнику отдела филиалов Бессоновой Т.В. довести приказ до
сведения филиалов.

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной
работе В.Н. Корнева.

ПРИКАЗ

34 JjJhSU  2018 г.
Москва

Об утверждении перечня выпускающих кафедр

Ректор В.В. Ершов



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Начальник УМУ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель начальника УМУ 

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе 

Начальник отдела филиалов 

Начальник Правового управления

Начальник организационно-контрольного отдела

Т.В. Казакова

О.Н. Звинчукова

В.Н.Корнев 

Т.В .Васильева 

Т.В. Туманова 

Е.И. Зелинская

Рассылка:
Учебно-методическое управление
Отдел филиалов
Все факультеты
Все кафедры
Правовое управление
Отдел кадров



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН 
приказом ректора

OTftfflftoAP r.№ 3i?

Перечень 
выпускающих кафедр по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования

Код
Наименование
направления
программы

Наименование
профиля/специализации

Выпускающая
кафедра

Программы с]зеднего профессионального образования

40.02.03 Право и судебное 
администрирование

Право и судебное 
администрирование

Организации судебной 
и правоохранительной 
деятельности

40.02.01

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Право и организация 
социального обеспечения

Трудового права и 
права социального 
обеспечения

21.02.05.
Земельно
имущественные
отношения

Земельно-имущественные 
отношения с профессиональным 
иностранным языком

Экономики и
управления
недвижимостью

Программы высшего образования уровень бакалавриата

38.03.01 Экономика Налоги и налогообложение Экономики

38.03.01 Экономика
Экономика и управление 
финансами бюджетных 
организаций

Экономики

38.03.02 Менеджмент Управление недвижимостью
Экономики и
управления
недвижимостью

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

Управление проектами в 
государственных и 
муниципальных образованиях

Экономики

38.03.04
Г осударственное и
муниципальное
управление

Г осударственное и 
муниципальное управление

Экономики

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль

Теории права, 
государства и судебной 
власти
Гражданского права 
Гражданского и 
административного 
судопроизводства



40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой профиль

Теории права, 
государства и судебной 
власти
Уголовного права 
Уголовно
процессуального права 
им. Н.В. Радутной

40.03.01 Юриспруденция
Международно-правовой
профиль

Теории права, 
государства и судебной 
власти
Международного права 
Гражданского права

40.03.01 Юриспруденция Г осударственно-правовой 
профиль

Теории права, 
государства и судебной 
власти
Конституционного
права
Административного 
права и процесса им. 
Н.Г.Салищевой

-ту".гг:"4"4":..................... :................ „ ; ; у , *
Программы высшего образования уровень спецналитета

40.05.03 Судебная
экспертиза

Специализациям 1
"Криминалистические
экспертизы".

Судебных экспертиз и 
криминалистики

40.05.03 Судебная
экспертиза

Специализация N 4 
"Экономические экспертизы".

Судебных экспертиз и 
криминалистики

40.05.04
Судебная и
прокурорская
деятельность

Теории права, 
государства и судебной 
власти
Конституционного 
праваГражданского 
права
Гражданского и 
административного 
судопроизводства 
Уголовного права 
Уголовно
процессуального права 
им. Н.В. Радутной 
Административного 
права и процесса им. 
Н.Г.Салищевой 
Организации судебной 
и правоохранительной 
деятельности

Программы высшего образования уровень магистратуры

38.04.01 Экономика Налоговое консультирование Экономики



38.04.02 Менеджмент Управление недвижимостью, 
оценка и девелопмент

Экономики и
управления
недвижимостью

38.04.02 Менеджмент Девелопмент недвижимости
Экономики и
управления
недвижимостью

38.04.04
Г осударственное и
муниципальное
управление

Управление инновационными 
проектами и 
целевыми программами

Экономики

38.04.04
Г осударственное и
муниципальное
управление

Г осударственное муниципальное 
управление Экономики

40.04.01 Юриспруденция Корпоративный юрист Гражданского права

40.04.01 Юриспруденция Налоговый юрист Финансового права

40.04.01 Юриспруденция

Методика и методология 
научных исследований и 
преподавания юриспруденции в 
высшей школе

Теории права, 
государства и судебной 
власти

40.04.01 Юриспруденция
Юридическая деятельность в 
органах государственной и 
муниципальной власти

Конституционного
права
Административного 
права и процесса им. 
Н.Г.Салищевой

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере недвижимости
Земельного и 
экологического права 
Гражданского права

40.04.01 Юриспруденция
Юрист в сфере международного 
бизнеса и евразийской 
интеграции

Международного права

40.04.01 Юриспруденция Юрист-эколог Земельного и 
экологического права

38.04.01 Экономика Налоговое консультирование Экономики

40.04.01 Юриспруденция

Юрист в сфере финансово
бюджетной деятельности, 
финансового контроля и 
публичных закупок

Финансового права

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере уголовного 
судопроизводства

Уголовного права 
Уголовно
процессуального права



40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере экономической 
деятельности, профили:

Правового обеспечения
экономической
деятельности

40.04.01 Юриспруденция Юрист в банковской и 
инвестиционной сферах

Правового обеспечения
экономической
деятельности

40.04.01 Юриспруденция Юрист в таможенной и 
внешнеторговой сферах

Правового обеспечения
экономической
деятельности

40.04.01 Юриспруденция
Правосудие по гражданским, 
административным делам и 
экономическим спорам

Гражданского и 
административного 
судопроизводства

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

40.06.01. Юриспруденция
Теория и история права и 
государства; история учений о 
праве и государстве

Кафедра теории права, 
государства и судебной 
власти

40.06.01. Юриспруденция
Конституционное право; 
конституционный судебный 
процесс; муниципальное право

Конституционного
права

40.06.01. Юриспруденция

Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право

Гражданского права

40.06.01. Юриспруденция Финансовое право; налоговое 
право; бюджетное право Финансового права

40.06.01. Юриспруденция Трудовое право; право 
социального обеспечения

Трудового права и 
права социального 
обеспечения

40.06.01. Юриспруденция

Земельное право; 
природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное 
право

Земельного и 
экологического права

40.06.01. Юриспруденция
Уголовное право и 
криминология; уголовно
исполнительное право

Уголовного права

40.06.01. Юриспруденция Уголовный процесс
Уголовно
процессуального права 
им. Н. В. Радутной

40.06.01. Юриспруденция Международное право; 
Европейское право Международного права

40.06.01. Юриспруденция

Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, 
правозащитная и 
правоохранительная 
деятельность

Организации судебной 
и правоохранительной 
деятельности

40.06.01. Юриспруденция

Криминалистика; судебно
экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная 
деятельность

Судебных экспертиз и 
криминалистики

I



40.06.01. Юриспруденция Информационное право

Кафедра
информационного 
права, информатики и 
математики

40.06.01. Юриспруденция Административное право; 
административный процесс

Кафедра
административного
права

40.06.01. Юриспруденция Гражданский процесс; 
арбитражный процесс

Кафедра гражданского 
и административного 
судопроизводства

38.06.01. Экономика Экономика предприятия Экономики

38.06.01. Экономика Финансы, денежное обращение и 
кредит Экономики



Приложение №2

Список
выпускающих кафедр по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования 
филиала_____________ _____________________________

Код
Наименование
направления
программы

Наименование
профиля/специализации

Выпускающая
кафедра

Программы среднего профессионального образования

Программы высшего образования уровень бакалавриата

Программы высшего образования уровень специалитета

Программы высшего образования уровень магистратура

Директор филиала И.О. Фамилия


