
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. 
от 28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»

11 Р И К А 3 Ы В А Ю

внести следующие изменений в приказ от 08.12.2015 № 588 «Об
у 1 верждении Положения»:

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Государственная итоговая аттестация включает следующие формы 

государственных аттестационных испытаний:
- государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы.
В Университете для каждого направления подготовки / специальности 

установлены следующие формы проведения государственной итоговой аттестации 
с учетом требований, установленных стандартом:

- для обучающихся по направлению подготовки Юриспруденция 
(квалификация «бакалавр»)
• два государственных экзамена;

- для обучавшихся по специальности Юриспруденция (квалификация 
«юрист»):
• два государственных экзамена;
• защита выпускной квалификационной работы;

-для обучающихся по специальности Судебная экспертиза (квалификация 
«судебный эксперт»):
• два государственных экзамена;
• защита выпускной квалификационной работы;

- для обучающихся по специальности Правовое обеспечение национальной 
безопасности (квалификация «юрист»):
• государственный экзамен (по решению Ученого совета Университета);
• защита выпускной квалификационной работы;

- для обучающихся по направлению подготовки Юриспруденция
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(квалификация «магистр»):
• государственный экзамен;
• защита выпускной квалификационной работы.».

2. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:
«1.11. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 
причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 
итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в Университет документ, 
подтверждающий причину его отсутствия.

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 
причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также 
обучающиеся, из числа инвалидов, для которых государственная итоговая 
аттестация проводилась с у четом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья и не прошедшие 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 
с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с выдачей справки об 
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.»

3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В состав ГЭК входят председатель и не менее 4-х членов комиссии. 

Члены ГЭК являются ведущими специалистами представителями работодателей 
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 
и (или) лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 
Университета (иных организаций) и (или) научным работникам Университета 
(иных организаций), имеющими у ченое звание и (или) ученую степень. Доля лиц. 
являющихся ведущими специалистами -  представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 
(включая председателя ГЭК) в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна 
составлять не менее 50 %.».

4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Перед началом государственной итоговой аттестации Институты 

оформляют следующие документы:
- приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
- макет (проект) приложения к диплому на каждого выпускника;
- зачетные книжки на каждого выпускника;
- папку председателя и членов Г’ЭК.».

5. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Билеты для государственных экзаменов разрабатываются в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Билеты для 
государственных экзаменов утверждаются проректором по учебной и 
воспитательной работе.».

6. Абзац 1 пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
«Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не
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должна превышать 15 минут. В случае превышения, председатель ГЭК имеет право 
прервать доклад и перейти к вопросам по теме выпускной квалификационной 
работы.».

7. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. После защиты тексты выпускных квалификационных работ передаются 

Институтом на хранение в библиотеку Университета, а электронные версии в 
Центр информационных ресурсов и технологий для размещения в электронно
библиотечной системе Университета.».

8. Дополнить пунктом 3.10.:
«3.10. Ежедневно после завершения государственного аттестационного 

испытания Институты направляют в Учебно-методическое управление в 
электронной форме полностью заполненные протоколы заседаний Г’ЭК.».

9. Абзац 1 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:
«Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 
месяцев и не позднее чем через пять лег после срока проведения государственной 
итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.».

10. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Университете создаются апелляционные комиссии. В состав 
апелляционной комиссии (далее АК, комиссия) входят председатель комиссии и 
не менее 3 членов указанной комиссии.».

11. Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:
«7.8. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании АК. на которое приглашаются председатель ГЭК и 
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 
проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 
неявки на заседание АК.».

12. Абзац 3 пункта 7.11. изложить в следующей редакции:
«- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. Решение АК может быть принято, как в сторону 
повышения оценки, так и в сторону понижения.».

13. Дополнить пунктом 7.15.:
«7.15. В случае, если обучающийся принял решение отозвать 

апелляционную жалобу, он должен написать заявление об отзыве апелляции до 
заседания апелляционной комиссии.».

14. Абзацы 2 и 3 пункта 8.2. изложить в следующей редакции:
«- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 
создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего



обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 
экзаменацион ной ком иссии).

Ректор В.В. Блажеев
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