
Оплата обучения для поступающих на 1 курс в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2020/2021 учебном году 

 

Направление 

подготовки 
Институты 

Индивидуальная 

образовательная траектория 
Форма обучения 

Стоимость 

обучения 

(рублей в год) 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

Институт непрерывного 

образования имени 

Н.С. Киселевой 

 очная 156 000 

40.03.01 Юриспруденция  

(уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) - общий 

Институт бизнес-права Юрист в сфере бизнес-права 
очная 368 000 

очно-заочная 264 000 

Институт частного права 

Гражданско-правовая 
очная 375 000 

очно-заочная 264 000 

Гражданско-правовая 
(при получении лицами второго или 

последующего высшего образования) 

очно-заочная 279 000 

заочная 177 000 

заочная «группа выходного 

дня» 
199 000 

Нотариальная деятельность очная 375 000 

Международно-правовой 

институт 
Международно-правовая 

очная 375 000 

очно-заочная 264 000 

Институт правового 

консалтинга 

Юрист в сфере энергетики очная 354 000 

Юрист в финансовой и 

банковской сфере 
очная 354 000 

Юрист в сфере спорта, шоу-

бизнеса и рекламы 
очная 354 000 

Адвокатская деятельность 
очная 368 000 

очно-заочная 264 000 

Институт публичного 

права и управления 

Государственно-правовая 
очная 375 000 

очно-заочная 264 000 

Уголовно-правовая 
очная 375 000 

очно-заочная 264 000 

Институт непрерывного 

образования имени 
Гражданско-правовая 
(ускоренное обучение по 

очная 350 000 



Н.С. Киселевой индивидуальному учебному плану при 

получении образования лицами, 

имеющими среднее профессиональное 

образование) 

очно-заочная 260 000 

40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) 

образовательная программа 

«Инновационная юриспруденция» 

  очная 430 000 

40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) 

образовательная программа 

«Международное право и 

сравнительное правоведение» 
(программа, реализуемая с использованием 

сетевой формы обучения совместно со 

Швейцарской академией международного 

права) 

Международно-правовой 

институт 
 очная 345 0001 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(уровень специалитета) 

Институт публичного права 

и управления 

Государственно-правовая 
очная 338 000 

заочная 157000 

Государственно-правовая 
(при получении лицами второго или 

последующего высшего образования) 

заочная 166 000 

заочная «группа 

выходного дня» 
190 000 

40.05.03 Судебная экспертиза 

(уровень специалитета) 

Институт судебных 

экспертиз 

Экономические экспертизы 
очная 281 000 

Речеведческие экспертизы 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень 

специалитета) 

Институт прокуратуры Прокурорская деятельность 
очная 338 000 

заочная 157 000 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление (уровень 

магистратуры) 

  очная 300 000 

  очно-заочная 250 000 

  заочная 180 000 

40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры) 

  очная 396 000 

  очно-заочная 312 000 

  заочная 207 000 
 

                                                      
1 Стоимость обучения в части образовательной программы, реализуемой Швейцарской академией международного права, определяется указанной академией самостоятельно. 


