
Оплата обучения для поступающих на 1 курс в 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2022/2023 учебном году 
 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специальность Институты 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(рублей в год) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(на базе основного общего образования) 

Институт непрерывного  образования 

имени Н.С. Киселевой 
очная 156 000 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(на базе основного общего образования) 

Колледж права очная 180 000 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
(на базе основного общего образования) 

Колледж права очная 180 000 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(на базе среднего общего образования) 

Колледж права 

очная 180 000 
очно-заочная 135 000 

заочная 90 000 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
(на базе среднего общего образования) 

Колледж права 
очная 180 000 

очно-заочная 135 000 
 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Направление подготовки 
Направленность 

(профиль) 
Институты Форма обучения 

Стоимость 

обучения 

(рублей в год) 

40.03.01 Юриспруденция  Юриспруденция Институт частного права 

очная 375 000 

очно-заочная 
(в т.ч. «группа 

выходного дня») 
264 000 

очно-заочная 
(ускоренное обучение на 

базе ВО) 
279 000 

заочная 
(ускоренное обучение на 

базе ВО) 
177 000 



заочная «группа 

выходного дня» 
(ускоренное обучение на 

базе ВО) 

199 000 

Международно-правовой 

институт 

очная 375 000 

очно-заочная (в т.ч. 

«группа выходного дня») 
264 000 

Институт публичного  права 

и управления 

очная 375 000 

очно-заочная (в т.ч. 

«группа выходного дня») 
264 000 

Институт бизнес-права 

очная 368 000 

очно-заочная (в т.ч. 

«группа выходного дня») 
264 000 

Институт правового 

консалтинга 

очная 368 000 

очно-заочная (в т.ч. 

«группа выходного дня») 
264 000 

очная 
(ускоренное обучение на 

базе СПО) 
350 000 

очно-заочная 
(ускоренное обучение на 

базе СПО) 
260 000 

заочная 
(ускоренное обучение на 

базе СПО) 
177 000 

Институт непрерывного 

образования Н.С. Киселевой  

очная 
(ускоренное обучение на 

базе СПО) 
350 000 

очно-заочная 
(ускоренное обучение на 

базе СПО) 
260 000 

40.03.01 Юриспруденция  
Инновационная 

юриспруденция 
Высшая школа права очная 430 000 

 

  



 

 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Специальности Специализация Институты Форма обучения 

Стоимость 

обучения 

(рублей в год) 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
Государственно-правовая 

Институт публичного права и 

управления 

очная 338 000 

заочная 157 000 

заочная 
(ускоренное обучение 

на базе ВО) 
166 000 

заочная «группа 

выходного дня» 
(ускоренное обучение 

на базе ВО) 

190 000 

40.05.03 Судебная экспертиза 

Экономические 
экспертизы Институт судебных 

экспертиз 
очная 281 000 

Речеведческие экспертизы 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Прокурорская 

деятельность 
Институт прокуратуры 

очная 338 000 

заочная 157 000 

заочная 
(ускоренное обучение 

на базе ВО) 
166 000 

заочная «группа 

выходного дня» 
(ускоренное обучение 

на базе ВО) 

190 000 

 

 

 

 

  



ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Направление подготовки Программы магистратуры Форма обучения 

Стоимость 

обучения (рублей 

в год) 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Проектная деятельность в государственном управлении 

очная 300 000 

очно-заочная 250 000 

заочная 180 000 

40.04.01 Юриспруденция 

Частное право  

Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

Корпоративное право  

Цифровое право (IT Law) 

Конкурентное (антимонопольное) право 

Экологическое и энергетическое право (Экоправо) 

Интеллектуальные права и право новых технологий 

Международное частное право и международный бизнес 

Право науки и новых технологий (Law, Science & Technologies) 

Правовое сопровождение девелоперской деятельности (Development 

consulting) 

Уголовное право и уголовное судопроизводство 

Судебный юрист 

Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами 

Правовое обеспечение государственного управления 

Финансовый и налоговый консалтинг 
Юрист – международник 

очная 396 000 

Частное право  
Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

Корпоративное право 
Интеллектуальные права и право новых технологий 
Международное частное право и международный бизнес 

Уголовное право и уголовное судопроизводство 

Судебный юрист 

очно-заочная 312 000 



Частное право  
Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 
Корпоративное право  
Цифровое право (IT Law) 
Экологическое и энергетическое право (Экоправо) 
Интеллектуальные права и право новых технологий 
Нотариальная деятельность 
Медицинское право (биоправо) 
Международное частное право и международный бизнес  
Спортивное право и антидопинговое регулирование  
Право науки и новых технологий (Law, Science & Technologies) 
Правовое сопровождение девелоперской деятельности (Development 
consulting) 
Уголовное право и уголовное судопроизводство 
Судебный юрист  
Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами 
Правовое обеспечение государственного управления 
Антикоррупционная деятельность 
Финансовый и налоговый консалтинг 

заочная 207 000 

40.04.01 Юриспруденция 

Master of International Business Law (на английском языке) 
очная 450 000 

заочная 250 000 

Цифровые финансовые технологии и право (FinTech Law)  

(сетевая форма реализации образовательной программы совместно  
с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов») 

очная 240 000 

 


