
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2 2022 г. №

Москва

Об установлении платы 
за обучение лиц, поступающих 
в 2022/2023 учебном году

На основании решения Ученого совета ФГБОУВО «РГУП» 
от26 апреля 2022 г. протокол №6 приказываю:

1. Установить плату за обучение лиц, поступающих в 2022/2023 учебном 
году в ФГБОУВО «РГУП», в размере, указанном в приложениях:

1.1. Университет (г. Москва) - Приложение № 1;
1.2. Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск) - Приложение № 2;
1.3. Дальневосточный филиал (г. Хабаровск) - Приложение № 3;
1.4. Западно-Сибирский филиал (г. Томск) - Приложение № 4;
1.5. Казанский филиал (г. Казань) - Приложение № 5;
1.6. Крымский филиал (г. Симферополь) - Приложение № 6;
1.7. Приволжский филиал (г. Нижний Новгород) - Приложение № 7;
1.8. Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону) - Приложение № 8;
1.9. Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург) - Приложение № 9;
1.10. Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар) - Приложение № 10;
1.11. Уральский филиал (г. Челябинск) - Приложение №11;
1.12. Центральный филиал (г. Воронеж) - Приложение № 12.
2. Определять стоимость обучения лиц при переводе из других вузов 

и восстановлении в порядке, установленном для соответствующего 
направления подготовки или специальности и курса обучения.

3. Изменять размер платы за обучение два раза в год с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор дДу В.В. Кулаков
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Приложение № 12
к приказу ФГБОУВО
«РГУП»
от 2 № $ 7$

Центральный филиал (г. Воронеж)

Направление/Специальность Форма обучения Стоимость 
обучения (руб./год)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе среднего общего образования

40.02.03 Право и судебное администрирование очная 91 070

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе основного общего образования

40.02.03 Право и судебное администрирование очная 91 070

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 Юриспруденция очная 121 680

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 
на базе среднего профессионального образования 

с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.03.01 Юриспруденция
очная 121 680

заочная 89 440

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 
на базе высшего образования

с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.03.01 Юриспруденция заочная 89 440

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.03 Судебная экспертиза очная 121 680

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
очная 121 680

заочная 89 440

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 
на базе среднего профессионального образования 

с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность очная 121 680

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 
на базе высшего образования

40.04.01 Юриспруденция
очная 127 920

заочная 102 440


