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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата 

в ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 
имени O.E. Кутафина (МГЮА)»

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени O.E. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Университет), 
распространяется на обучающихся, осваивающих программы бакалавриата и 
претендующих на получение документа о высшем образовании и о квалификации 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является определение 
уровня подготовленности обучающегося Университета, осваивающего 
образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее — образовательный 
стандарт), и основной образовательной программы высшего образования (далее 
также -  основная образовательная программа) по направлению подготовки 
высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта.

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных 
единицах определяется требованиями образовательного стандарта и основной 
образовательной программы.

1.4. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по основной образовательной программе по 
имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки высшего 
образования.

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные 
Университетом виды государственных аттестационных испытаний, 
присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается документ о 
высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

I



II. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х АТТЕСТАЦИОННЫ Х ИСПЫТАНИЙ
2.1. Государственные аттестационные испытания обучающихся по 

программам бакалавриата в Университете проводятся в форме двух 
государственных итоговых междисциплинарных экзаменов по основным 
образовательным программам в соответствии с профилями подготовки:

1) итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
Юриспруденция теоретической направленности;

2) итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
Юриспруденция практической направленности.

2.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
Юриспруденция теоретической направленности проводится в устной форме по 
билетам (два вопроса в билете).

2.2.1. Вопросы, которые включаются в программу данного экзамена, 
охватывают содержание основных учебных дисциплин, реализуемых в рамках 
основной образовательной программы кафедрами Университета, 
обеспечивающими реализацию данной основной образовательной программы.

2.2.2. В соответствии с образовательным стандартом на данном экзамене 
осуществляется проверка сформированности компетенций, оценка знаний:

сущности и содержания основных понятий, категорий теории и 
истории государства и права;

основных положений отраслевых юридических наук, изучаемых в 
рамках профиля подготовки;

-  сущности и содержания основных понятий, категорий различных 
отраслей материального и процессуального права, изучаемых в рамках профиля 
подготовки, специфику правового статуса субъектов, особенности правовых 
отношений, возникающих в рамках реализации соответствующих норм права и 
иных знаний.

На данном экзамене также оцениваются умение оперировать юридическими 
понятиями и категориями, владение юридической терминологией.

2.3. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
Юриспруденция практической направленности проводится по билетам (билет 
состоит из двух заданий).

2.3.1. На данном экзамене осуществляется проверка сформированности 
компетенций, оценка следующих умений:

-  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения;

-  толковать и правильно применять правовые нормы;
-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
-  принимать решения и моделировать юридические действия в точном 

соответствии с законом и иных умений.
На данном экзамене также оценивается владение навыками: 

работы с правовыми актами;
-  анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, правоприменительной и правоохранительной 
практики, нормотворческой деятельности;



разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм материального и процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина и 

другими навыками.
2.3.2. Билет экзамена практической направленности по профилю подготовки 

состоит из:
1) вопроса, направленного на проверку сформированности компетенций 

бакалавра по анализу правоприменительной и правоохранительной практики;
2) задачи (казуса) в форме описания конкретной ситуации, требующей 

правового решения.
2.4. Перед государственными итоговыми междисциплинарными экзаменами 

проводятся обязательные консультации обучающихся по вопросам 
соответствующей утвержденной программы государственных итоговых 
междисциплинарных экзаменов.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете и 

его институтах (филиалах) формируются государственные экзаменационные 
комиссии.

3.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель. Председатель государственной экзаменационной комиссии 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

3.3. Председателем государственной экзаменационной комиссии 
утверждается лицо, не работающее в Университете, из числа докторов наук, 
профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов -  
представителей работодателей соответствующей отрасли.

3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.5. Председатели государственных экзаменационных комиссий 
утверждаются не позднее 25 декабря текущего года на следующий календарный 
год (с 1 января по 31 декабря).

3.6. После утверждения председателей государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 
Ректором Университета формируются государственные экзаменационные 
комиссии.

Государственные экзаменационные комиссии могут формироваться по:
-  направлению подготовки высшего образования,
-  основной образовательной программе, профилю, циклу;
-  виду государственных аттестационных испытаний по конкретной 

основной образовательной программе;
-  государственному аттестационному испытанию по каждому 

направлению подготовки высшего образования;
-  государственному аттестационному испытанию по конкретной 

основной образовательной программе.
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3.7. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, учебно-методической 
документацией, разрабатываемой Университетом на основе образовательных 
стандартов и входящей в состав основной образовательной программы.

3.8. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 
являются:

-  определение соответствия подготовки выпускника требованиям 
образовательного стандарта;

-  принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о высшем 
образовании и о квалификации образца, устанавливаемого Министерством 
образования и науки Российской Федерации;

-  разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
подготовки обучающихся.

3.9. Государственные экзаменационные комиссии формируются из 
профессорско-преподавательского состава и научных работников Университета, а 
также лиц, приглашаемых из профильных организаций: специалистов 
организаций -  представителей работодателей, ведущих преподавателей и 
научных работников других вузов не позднее, чем за месяц до начала 
государственной итоговой аттестации.

Численный состав государственных экзаменационных комиссий не может 
быть меньше 5 человек. Составы государственных экзаменационных комиссий 
утверждаются Ректором Университета.

3.10. На период проведения всех государственных аттестационных 
испытаний для обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий 
Ректором Университета назначаются секретари (секретарь) из числа 
профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного состава, 
административных или научных работников Университета, которые не являются 
членами государственных экзаменационных комиссий.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х 
АТТЕСТАЦИОННЫ Х ИСПЫТАНИЙ

4.1. Дата и время проведения государственного экзамена, устанавливаются 
Университетом по согласованию с председателями государственных 
экзаменационных комиссий (оформляется локальным актом Университета и 
доводится до сведения всех членов комиссий и выпускников не позднее, чем за 30 
дней до первого государственного аттестационного испытания). Перерыв между 
отдельными государственными аттестационными испытаниями должен
составлять не менее 5 календарных дней.

4.2. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения, 
осуществления образовательной деятельности Университета, его структурного 
подразделения.
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4.3. Государственные итоговые междисциплинарные экзамены проводятся 
на заседании соответствующих экзаменационных комиссий с участием не менее 
двух третей состава комиссии.

4.4. На подготовку к ответу на государственном итоговом 
междисциплинарном экзамене студенту предоставляется не менее 30 минут.

4.5. На итоговом междисциплинарном экзамене по направлению подготовки 
Юриспруденция практической направленности для подготовки решения заданий 
оилета допускается использование компьютерных средств, справочно-правовых 
систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.

4.6. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 
или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 
отсутствия председателя -  его заместитель) обладает правом решающего голоса.

Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний, 
включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему 
сформированность предусмотренных образовательным стандартом и основной 
образовательной программой компетенций, сформулировавшему
исчерпывающие и правильные ответы на все вопросы и задания экзаменационных 
билетов, дополнительные вопросы, обоснованные развернутой, логически 
стройной аргументаций с использованием положений теоретических, отраслевых, 
прикладных наук, нормативно-правового материала, показавшему глубокие и 
всесторонние теоретические знания, грамотное использование приобретенных 
навыков и умений при решении практических задач (казусов).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему 
сформированность предусмотренных образовательным стандартом и основной 
образовательной программой компетенций, сформулировавшему правильные 
ответы на все вопросы и задания экзаменационных билетов, дополнительные 
вопросы, сумевшему их обосновать развернутой аргументацией, но 
допустившему отдельные неточности, не имеющие принципиального характера, 
показавшему глубокие и всесторонние теоретические знания, грамотное 
использование приобретенных навыков и умений при решении практических 
задач (казусов).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
продемонстрировавшему частичную сформированность предусмотренных 
образовательным стандартом и основной образовательной программой 
компетенций, сформулировавшему неполные ответы на вопросы и задания 
экзаменационных билетов, дополнительные вопросы, допустившему ошибки и 
неточности при ответе и аргументации, не показавшему глубоких и всесторонних 
теоретических знаний, грамотного использования приобретенных навыков и 
умений при решении практических задач (казусов).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не 
продемонстрировавшему сформированность предусмотренных образовательным
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стандартом и основной образовательной программой компетенций, наличие 
теоретических знаний, не сформулировавшему или сформулировавшему 
неправильные, содержащие существенные неточности ответы на вопросы и 
задания экзаменационных билетов, дополнительные вопросы, не сумевшему 
привести достаточно обоснованную аргументацию, испытывающему 
существенные затруднения, при отсутствии необходимых навыков и умений, в 
решении практических задач (казусов).

4.7. Все заседания государственных экзаменационных комиссий 
оформляются протоколами, которые сшиваются в отдельные книги. В протокол 
заседания вносятся мнения членов комиссии об уровне сформированности 
компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственного 
аттестационного испытания, перечень заданных вопросов и характеристика 
ответов на них, также ведется запись особых мнений.

В протоколах отмечается, какие недостатки в теоретической и практической 
подготовке имеются у обучающегося.

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 
подписываются председателем соответствующей государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя -  его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранятся в архиве Университета.

4.8. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий вместе с 
рекомендациями по совершенствованию качества основной образовательной 
программы и образовательного процесса в Университете представляются Ректору 
после завершения государственной итоговой аттестации с последующим 
представлением учредителю в двухмесячный срок.

4.9. Лицам, допущенным к государственной итоговой аттестации, но не 
проходившим ее в установленные сроки по уважительным причинам, разрешается 
проходить государственную итоговую аттестацию в соответствии с графиком 
работы государственной аттестационной комиссии. В порядке исключения по 
решению Ректора указанные лица могут проходить государственную итоговую 
аттестацию с выпускниками других форм обучения при условии совпадения 
видов итоговых испытаний.

Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 
уважительной причине, Ректор вправе разрешить прохождение государственной 
итоговой аттестации в иные сроки, но не позднее шести месяцев, начиная с даты 
окончания государственной итоговой аттестации.

4.10. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее чем через 
пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. В 
этом случае обучающийся отчисляется из Университета с выдачей справки оо 
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.

4.11. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации 
лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
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причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Университете на период 
времени, установленный Университетом самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей основной 
образовательной программы.

Повторные государственные аттестационные испытания для одного лица 
могут назначаться Университетом не более двух раз. Лицо, повторно не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
оценки, отчисляется из Университета с выдачей справки об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Университетом.
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