
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Кафедра истории государства и права 

Кафедра теории государства и права 

Кафедра конституционного и муниципального права  

Кафедра банковского права 

Кафедра гражданского права 

Кафедра интеллектуальных прав 

Кафедра международного частного права 

Кафедра предпринимательского и корпоративного права 

Кафедра финансового права 

Кафедра трудового права и права социального обеспечения 

Кафедра экологического и природоресурсного права 

Кафедра предпринимательского и корпоративного права 

Кафедра конкурентного права 

Кафедра энергетического права 

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права 

Кафедра уголовного права 

Кафедра уголовно-процессуального права 

Кафедра международного права 

Кафедра интеграционного и европейского права 

Кафедра адвокатуры 

Кафедра организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 

Кафедра судебных экспертиз 

Кафедра криминалистики 

Кафедра информационного права и цифровых технологий 

Кафедра административного права и процесса 

Кафедра гражданского и административного судопроизводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

Кафедра истории государства и права 

Кафедра теории государства и права 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Кафедра конституционного и муниципального права  

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право 

Кафедра банковского права 

Кафедра гражданского права 

Кафедра интеллектуальных прав 

Кафедра международного частного права 

Кафедра предпринимательского и корпоративного права 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

Кафедра финансового права 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 

Кафедра трудового права и права социального обеспечения 

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 

Кафедра экологического и природоресурсного права 

12.00.07 Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право 

Кафедра предпринимательского и корпоративного права 

Кафедра конкурентного права 

Кафедра энергетического права 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права 

Кафедра уголовного права 

12.00.09 Уголовный процесс 

Кафедра уголовно-процессуального права 

12.00.10 Международное право; Европейское право 

Кафедра международного права 

Кафедра интеграционного и европейского права 

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

Кафедра адвокатуры 

Кафедра организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Кафедра судебных экспертиз 

Кафедра криминалистики 

12.00.13 Информационное право 

Кафедра информационного права и цифровых технологий 

12.00.14 Административное право; административный процесс 

Кафедра административного права и процесса 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс 

Кафедра гражданского и административного судопроизводства 

 

 


