
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
№

Москва

О стоимости обучения в 2021/2022 учебном году

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от России от 12.02.2019 N 6н "Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания", на 
основании решения Ученого совета (протокол № 180 от 29.03.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования и основным образовательным 
программам среднего профессионального образования для поступающих на 
первый курс в 2021/2022 учебном году в соответствии с приложением. НДС не 
облагается.

2. Установить стоимость обучения для лиц, зачисляемых в Университет в 
порядке перевода из других образовательных организаций и в порядке 
восстановления - для лиц, ранее отчисленных из Университета, в размере, равном 
стоимости обучения, установленного для обучающихся первого курса.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит:

Проректор по учебной 
и методической работе

(подпись)
/2021 М.В. Мажорина

Исполнитель
Начальник управления 
экономики и финансов

СОГЛАСОВАНО:

/2021 Г.А. Агафонова

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник
Учебно-методического 
управления

Начальник
Юридического отдела

/ / /2021

/ / /2021

/ / /2021

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

С.И. Стерликова

ПРОВЕРЕНО
Начальник 

общего отдела 
____Управления делами 
(должность) (подпись)

ц.ф. Гусейнова

(инициалы, фамилия)

Рассылка: Проректор по учебной и методической работе, УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Центр приема, перевода и 
восстановления обучающихся и поступающих, УМС, Институты, Юридический отдел.



Приложение
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от “

Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль)или 
специализация

Наименование
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

РУ6-

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

1.ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ О БРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
1.1.ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Бакалавриат по направлению 
подготовки 40.03.01 

Юриспруденция

Юриспруденция Г ражданско-правовая 
Нотариальная деятельность 
Международно-правовая
У головно-правовая
Г осударственно-правовая

4 года 375 000 1 500 000

Адвокатская деятельность 
Юрист в сфере бизнес-права

368 000 1 472 000

Юрист в сфере энергетики
Юрист в сфере финансового и 
банковского права
Юрист в сфере спорта, шоу-бизнеса и 
рекламы

354 000 1 416 000

Г ражданско-правовая
(при получении образования лицами, 
имеющими среднее 
профессиональное образование по 
специальности укрупненной группы 
специальностей 40.00.00 
Юриспруденция - ускоренное 
обучение по индивидуальному 
учебному плану)

3 года 350 000 1 050 000



2

Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль)или 
специализация

Наименование 
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб.

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

Бакалавриат по направлению 
подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 
реализуемая с использованием 

сетевой формы обучения 
совместно со Швейцарской 
академией международного 

права (Swiss Academy for 
International Law) (Швейцария, 

Женева)

Международное 
право и 

сравнительное 
правоведение

Международное публичное право
Международное частное право

4 года 345 000 1 380 000*

Бакалавриат по направлению 
подготовки 40.03.01 

Юриспруденция

Инновационная 
юриспруденция

Частное право и цифровое право 
Правовое регулирование 
международных отношений 
Правовые основы биоэкономики и 
биобезопасности

4 года 430 000 1 720 000

1.2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 
Юриспруденция

Юриспруденция Г ражданско-правовая
У головно-правовая
Г осударственно-правовая 
Адвокатская деятельность 
Бизнес-право 
Международно-правовая

4 года
6 месяцев

264 000 1 188 000

Г ражданско-правовая
(при получении лицами второго или 
последующего высшего образования, 
реализуется в Институте частного 
права)

4 года
6 месяцев

279 000 1 255 500
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль) или 
специализация

Наименование
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб.

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

Г ражданско-правовая
(при ускоренном обучении по 
индивидуальному учебному плану, 
реализуется в Институте частного 
права)

3 года
3 месяца

279 000 906 750

Г ражданско-правовая
(при получении образования лицами, 
имеющими среднее 
профессиональное образование по 
специальности укрупненной группы 
специальностей 40.00.00 
Юриспруденция - ускоренное 
обучение по индивидуальному 
учебному плану)

3 года 260 000 780 000

1.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 
Юриспруденция

Юриспруденция При получении образования лицами, 
имеющими среднее 
профессиональное образование по 
специальности укрупненной группы 
специальностей 40.00.00 
Юриспруденция - ускоренное 
обучение по индивидуальному 
учебному плану

3 года 177 000 531 000

При получении лицами второго или 
последующего высшего образования, 
реализуется в Институте частного 
права)

4 года
6 месяцев

177 000 796 500

При ускоренном обучении по 
индивидуальному учебному плану, 
реализуется в Институте частного 
права)

3 года
3 месяца

177 000 575 250
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль) или 
специализация

Наименование
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб.

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

При получении лицами второго или 
последующего высшего образования 
(группа выходного дня), реализуется в 
Институте частного права)

4 года
6 месяцев

199 000 895 500

При ускоренном обучении по 
индивидуальному учебному плану 
(группа выходного дня), реализуется в 
Институте частного права)

3 года
3 месяца

199 000 646 750

2.ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
2.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по направлению 
подготовки 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление

Магистр государственного управления и делового 
администрирования

2 года 300 000 600 000

40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры)

Частное право
Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Корпоративное право
Цифровое право (IT-LAW)
Антимонопольное регулирование
Энергетическое право
Нотариат
Интеллектуальные права и право новых технологий 
Юрист в сфере науки и технологий
Международное частное право и международный бизнес 
Уголовное право и уголовное судопроизводство 
Адвокатура и представительство в суде
Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении 
дел судами
Правовое обеспечение государственного управления 
Финансовое и налоговое право

2 года 396 000 792 000
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль)или 
специализация

Наименование 
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб-

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб-

Master of Intemationa Business Law (на английском языке) 2 года 450 000 900 000

Правовое регулирование технологии Blockchain 
(реализуется с использованием сетевой формы обучения 
совместно ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов»)

2 года 240 000 480 000’

40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры), 

реализуемая с использованием 
сетевой формы обучения 

совместно со Швейцарской 
академией международного 

права (Swiss Academy for 
International Law) (Швейцария, 

Женева)

Международное спортивное право
Магистр права в сфере интеллектуальной собственности
Магистр международного финансового права

2 года 350 000 700 000’

2.2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Магистратура по направлению 

подготовки 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление

Магистр государственного управления и делового 
администрирования

2 года
3 месяца

250 000 562 500
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль)или 
специализация

Наименование
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб.

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры)

Частное право
Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 
Интеллектуальные права и право новых технологий 
Международное частное право и международный бизнес 
Уголовное право и уголовное судопроизводство 
Адвокатура и представительство в суде

2 года
5 месяцев

312 000 780 000

2.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Магистратура по направлению 

подготовки 38.04.04 
Г осударственное и 

муниципальное управление

Магистр государственного управления и делового 
администрирования

2 года
3 месяца

180 000 405 000

40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры)

Частное право
Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Корпоративное право
Цифровое право (IT-LAW)
Энергетическое право
Нотариат
Интеллектуальные права и право новых технологий 
Медицинское право (биоправо)
Международное частное право и международный бизнес
Спортивное право
Юрист в сфере науки и технологий
Уголовное право и уголовное судопроизводство
Адвокатура и представительство в суде
Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении 
дел судами
Правовое обеспечение государственного управления 
Финансовое и налоговое право

2 года
5 месяцев

207 000 517 500
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль) или 
специализация

Наименование
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб.

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры)

Master of Intemationa Business Law (на английском языке) 2 года
5 месяцев

250 000 625 000

З.ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛ ИТЕТА

3.1.ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специалитет по специальности 

40.05.01
Правовое обеспечение 

национальной безопасности

Г осударственно-правовая 5 лет 338 000 1 690 000

Специалитет по специальности 
40.05.03

Судебная экспертиза

Экономические экспертизы 
Речеведческие экспертизы

5 лет 281 000 1 405 000

Специалитет по специальности 
40.05.04

Судебная и прокурорская 
деятельность

Прокурорская деятельность 5 лет 338 000 1 690 000

3.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специалитет по специальности 

40.05.01
Правовое обеспечение 

национальной безопасности

Г осударственно-правовая 6 лет 157 000 942 000
Государственно-правовая (при получении лицами второго 
или последующего высшего образования)

6 лет 166 000 996 000

Государственно-правовая (ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану)

4 года 166 000 664 000

Государственно-правовая (при получении лицами второго 
или последующего высшего образования (группа выходного 
дня))

6 лет 190 000 1 140 000

Государственно-правовая (ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану (группа выходного дня))

4 года 190 000 760 000
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль) или 
специализация

Наименование 
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб.

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

Специалитет по специальности 
40.05.04

Судебная и прокурорская 
деятельность

Прокурорская деятельность 6 лет 157 000 942 000
Прокурорская деятельность (при получении лицами второго 
или последующего высшего образования)

6 лет 166 000 996 000

Прокурорская деятельность (ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану)

4 года 166 00 664 000

Прокурорская деятельность (при получении лицами второго 
или последующего высшего образования (группа выходного 
дня))

6 лет 190 000 1 140 000

Прокурорская деятельность (ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану (группа выходного дня))

4 года 190 000 760 000

4. ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИ<
ПОД

ОПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫС
ГОТОВКИ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 1

ЛЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЕ

4.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
40.06.01

Юриспруденция 
(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)

12.00.01 Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве
12.00.02 Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 
право
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право
12.00.07 Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

3 года 300 000 900 000
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль) или 
специализация

Наименование
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб.

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

12.00.09 Уголовный процесс
12.00.10 Международное право; Европейское право 
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
12.00.13 Информационное право
12.00.14 Административное право; административный 
процесс
12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс

4.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
40.06.01

Юриспруденция 
(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)

12.00.01 Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве
12.00.02 Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 
право
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право
12.00.07 Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

4 года 210 000 840 000
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Направление подготовки, уровень 
образования

Направленность 
(профиль)или 
специализация

Наименование
индивидуальной образовательной траектории

Срок 
получения 

образования

Стоимость 
обучения 
на 1 курсе 

одного 
обучающегося, 

руб-

Полная стоимость 
обучения одного 
обучающегося, 

руб.

12.00.09 Уголовный процесс
12.00.10 Международное право; Европейское право 
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
12.00.13 Информационное право
12.00.14 Административное право; административный 
процесс
12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Э ОБРАЗО1ВАНИЯ - ПРОГРАММЫ

40.02.01
Право и организация 

социального обеспечения 
(уровень подготовки 

специалистов среднего звена)

Получение СПО на базе основного общего образования 2 года
10 месяцев

156 000 468 000

40.02.01
Право и организация 

социального обеспечения 
(уровень подготовки 

специалистов среднего звена)

Получение СПО на базе среднего общего образования 1 год
10 месяцев

156 000 312 000

* Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования, в части образовательных программ, реализуемых 
Швейцарской академией международного права и ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов») определяется 
образовательными организациями самостоятельно.


