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Цель государственной 

итоговой аттестации 

Государственный комплексный междисциплинарный 

экзамен направлен на проверку наличия у выпускников комплекса, 

полученных в ходе освоения учебных и практических дисциплин 

знаний, и компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах, юридических службах, 

департаментах, отделах различной юридической направленности, 

учебных заведениях, включая высшие, научно-исследовательских 

учреждениях, в качестве работника судебных органов, 

специалиста, консультанта, правозащитника, научного сотрудника 

и т.д. 

В ходе государственного экзамена выпускник должен 

показать умения:  

- осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и 

участвовать в обсуждении обозначенных проблем; 

-использовать и составлять нормативные, в том числе 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав физических и юридических 

лиц; 

- грамотно, корректно и профессионально анализировать 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

деятельности судебных органов, в том числе – общественные 

отношения, связанные с правовой защитой и обеспечением прав и 

свобод граждан, оказанием гражданам соответствующих 

юридических услуг, а также оценивать взаимодействие с иными 

органами государственной власти; 

- творчески применять полученные знания для юридически 

правильной квалификации фактов и обстоятельств, прежде всего, 

с точки зрения обеспечения соблюдения законодательства, а также 

основных прав и свобод личности в деятельности государственных 

органов, органов местного, физических и юридических лиц; 

- уметь применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности при выполнении научно-

аналитических и иных заданий, требующих владения навыками 

современной методики и методологии научного познания;  

- владеть навыками и умениями творческого мышления, 

методами научного анализа, оценки эффективности правового 

регулирования деятельности законодательных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти города, органов 

местного самоуправления, а также государственных и 

муниципальных служащих; 

- на практике использовать результаты правового анализа 

организации и деятельности государственных органов и 

должностных лиц в целях, прежде всего, вскрытия и установления 

фактов правонарушений, определения  мер ответственности и 

наказания виновных; 
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- предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав человека, закрепляемых в Конституции, 

опираясь на положения Основного закона Российского 

государства об их естественности и неотчуждаемости. 

Регламент проведения 

государственного 

экзамена 

Междисциплинарный государственный экзамен 

проводится по утвержденной РГУП программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы. 

Перед государственным экзаменом проводится 

консультация обучающихся по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена (предэкзаменационная 

консультация).  

Обучающимся обеспечиваются условия для ознакомления с 

информацией о формах проведения государственных экзаменов и 

программами государственных экзаменов. 

К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе. 
Государственный экзамен проводится на заседании 

соответствующих ГЭК с участием не менее двух третей состава 

комиссии в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. Билеты составляются и утверждаются на 

заседании кафедр уголовно-процессуального права, уголовного 

права, гражданско-правовых дисциплин, административного и 

финансового права,  программами дисциплин учебного плана, 

вынесенных на государственную итоговую аттестацию, и 

рекомендациями Методического совета. 
Магистранты являются на экзамен без опозданий, строго по 

группам, списки которых устанавливаются заранее. При сдаче 

государственного экзамена допускается присутствие в аудитории 

не более пяти магистрантов.  

Каждый магистрант самостоятельно выбирает 

экзаменационный билет один раз посредством произвольного 

извлечения. Номер билета фиксируется секретарем ГЭК в 

соответствующем протоколе.  

При подготовке к экзамену магистрант вправе пользоваться 

программой государственного экзамена, которую получает у 

секретаря комиссии.  

После ответа листы с записями магистранта и его подписью 

сдаются секретарю комиссии.  

При подготовке магистрант имеет право пользоваться 

настоящей рабочей программой государственного экзамена, а 

также с разрешения ГЭК справочной литературой. Магистранты, 

использующие при подготовке к ответу иные информационные 

материалы, в том числе посредством электронных устройств, с 

государственного экзамена удаляются.  

В качестве критериев оценки ответа магистранта 

выделяются:  

- полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета;  

- логичность и последовательность изложения материала;  



- аргументированность ответа магистранта;  

- способность анализировать и сравнивать различные подходы 

решения поставленной проблемы;  

- готовность магистранта отвечать на дополнительные вопросы по 

существу экзаменационного билета.  

По окончании ответа магистранта председатель и члены 

ГЭК могут задавать дополнительные вопросы (как правило, не 

более трех). Секретарь ГЭК заносит в протокол вопросы билета, 

дополнительные вопросы членов комиссии, а также общую 

характеристику ответа магистранта на все вопросы.  

По окончании ответов магистрантов группы объявляется 

совещание ГЭК, на котором присутствуют только ее члены. На 

совещании обсуждаются ответы каждого магистранта на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы. По итогам 

обсуждения каждому магистранту в протокол ГЭК проставляется 

соответствующая оценка.  
Результаты каждого аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в день проведения 

аттестационного испытания после оформления в установленном 

порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. 
Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку по 

государственному экзамену, может сдавать последующие 

государственные экзамены, но не допускается к защите выпускной 

квалификационной работы. 
Пересдача положительных оценок, полученных в ходе 

государственной итоговой аттестации (государственные экзамены, 

выпускная квалификационная работа), не допускается. 

Апелляции на решение ГЭК не принимаются. 

Содержание 

государственного 

экзамена 

Междисциплинарный государственный экзамен охватывает 

три наиболее важные и взаимосвязанные отрасли публичного 

права и соответствующие учебные дисциплины.  

Комплексный характер данного государственного экзамена 

обусловлен тесной взаимосвязанностью предмета и методов 

правового регулирования указанных отраслей Российского права, 

единством образующих их правовых норм. 

Учебные курсы «Уголовный процесс», «Гражданский 

процесс», «Административное право России»; являются 

фундаментальным в системе юридического образования. В них, 

изложены базовые теоретические концепции, а также ведущие 

тенденции и закономерности, объясняющие демократические 

процессы становления и развития, важнейших государственно-

правовых институтов Российской Федерации и прежде всего 

современного Российского государства.  

Содержание разделов, 

выносимых на экзамен 

дисциплин 

1. Право на судебную защиту. Процессуальные формы 

защиты прав и законных интересов. 

2. Предмет и метод, система гражданского процессуального 

права и арбитражного процессуального права. 

3. Понятие гражданского и арбитражного процесса. Стадии 

гражданского и арбитражного процесса. Понятие и виды 

судопроизводства. 



4. Источники гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права. 

5. Понятие, система и значение принципов гражданского и 

арбитражного процесса. Принцип законности в 

гражданском и арбитражном процессе. 

6. Принцип состязательности в гражданском и арбитражном 

процессе. 

7. Принцип диспозитивности в гражданском и арбитражном 

процессе. 

8. Принцип доступности судебной защиты в гражданском и 

арбитражном процессе. 

9. Подведомственность дел судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам. Критерии подведомственности и ее 

виды. 

10. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции 

и арбитражным судам. 

11. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты.  
12. Стороны в гражданском и арбитражном процессе. 

Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство.  

13. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в гражданском и 

арбитражном процессе. 

14. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Производство по делам об ограничении 

дееспособности гражданина, признании гражданина 

недееспособным. 

15. Участие в гражданском и арбитражном процессе прокурора, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

16. Судебное представительство. 

17. Судебные расходы в гражданском и арбитражном процессе. 

18. Понятие и виды доказательств в гражданском и 

арбитражном процессе. 

19. Понятие и предмет доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе. 

20. Обязанность по доказыванию в гражданском и 

арбитражном процессе.  

21. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок 

исчисления. Рассмотрение дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Судебные извещения и вызовы. 

22. Иск и исковое производство в гражданском и арбитражном 

процессе. 

 

23. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном 

процессе. 

24. Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном 

процессе. Мировое соглашение сторон. 

25. Возбуждение гражданского дела в суде. Отказ в принятии 

заявления. Возвращение заявления. Оставление заявления 

без движения. 



26. Подготовка дела к судебному разбирательству в 

гражданском и арбитражном процессе. Предварительное 

судебное заседание.  

27. Судебное разбирательство в гражданском и арбитражном 

процессе. 

28. Понятие и виды судебных актов. 

29. Сущность и значение судебного решения. Требования, 

предъявляемые к судебным решениям в гражданском и 

арбитражном процессе. Законная сила судебного решения. 

30. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение 

производства по делу в гражданском и арбитражном 

процессе. 

31. Временная остановка производства по делу в гражданском 

и арбитражном процессе.  

32. Понятие и процессуальные особенности производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений в 

гражданском и арбитражном процессе. Категории дел, 

подлежащие рассмотрению в порядке производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений в 

гражданском и арбитражном процессе. 

33. Судебный контроль за законностью нормативных и 

индивидуальных правовых актов в гражданском и 

арбитражном процессе.  

34. Судебный контроль за законностью ограничения личных 

прав и свобод граждан и организаций в гражданском 

процессе (гл. 261, 262, 35 ГПК РФ). 

35. Особое производство в гражданском и арбитражном 

процессе: общие положения. Установление фактов, 

имеющих юридическое значение, в гражданском и 

арбитражном процессе. 

36. Рассмотрение арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях. Рассмотрение дел о 

взыскании обязательных платежей и санкций. 

37. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

38. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным 

спорам.  

39. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

40. Упрощённые производства в гражданском и арбитражном 

процессе. Приказное производство в гражданском 

процессе. 

41. Апелляционное производство в гражданском и 

арбитражном процессе. 

42. Кассационное производство в гражданском и арбитражном 

процессе. 

43. Надзорное производство в гражданском и арбитражном 

процессе. 

44. Пересмотр гражданских дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам в гражданском и 

арбитражном процессе. 

45. Внесудебные формы защиты права. Признание и 

исполнение решений третейских судов. 



46. Общая характеристика исполнительного производства. 

47. Назначение уголовного судопроизводства. 

48. Уголовно-процессуальное законодательство и тенденции 

его развития.  

49. Досудебные стадии уголовного процесса. 

50. Судебные стадии уголовного процесса. 

51. Принципы уголовного судопроизводства: краткая 

характеристика. 

52. Презумпция невиновности. 

53. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 

54. Принципы осуществления правосудия только судом и 

независимости судей. 

55. Институт реабилитации в уголовном судопроизводства. 

56. Состязательность судебного разбирательства: понятие и 

сущность. 

57. Обеспечение судом функции разрешения дела. 

58. Виды дознания и особенности производства дознания. 

59. Задержание подозреваемого как мера процессуального 

принуждения. 

60. Процессуальный порядок избрания меры пресечения – 

заключение под стражу. 

61. Понятие уголовного преследования и его виды.  

62. Судебная защита конституционных прав граждан на 

досудебных стадиях процесса. 

63. Субъекты, правомочные возбуждать уголовные дела. 

64. Собирание доказательств и его субъекты. 

65. Подсудность и подследственность уголовных дел. 

66. Процессуальные полномочия председательствующего в 

судебном заседании. 

67. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. Их права и обязанности. 

68. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. Их права и обязанности. 

69. Производство экспертизы на предварительном следствии. 

70. Защитник и особенности его участия при производстве по 

уголовному делу. 

71. Обвинительное заключение: требования к его содержанию 

и форме. 

72. Понятие доказательства и их классификация. 

73. Предмет доказывания и его пределы. 

74. Обвинительный акт, обвинительное постановление. 

75. Процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания. 

76. Судебное разбирательство: понятие и задачи. 

77. Особенности проведения судебного следствия: мера 

активности суда и сторон в исследовании судебных 

доказательств. 

78. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. 

79. Апелляционное производство по уголовным делам. 

80. Производство у мирового судьи. 



81. Особенности рассмотрения уголовных дел судом с 

участием присяжных заседателей. 

82. Общие правила производства следственных действий. 

Производство предварительного следствия. 

83. Виды приговоров и основания их вынесения. 

84. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции. 

85. Производство в суде надзорной инстанции. 

86. Сущность основания и порядок возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

87. Административное принуждение и его виды. 

Административная ответственность как вид юридической 

ответственности. 

88. Административное правонарушение: понятие, 

юридический состав, виды. 

89. Административные наказания: понятие, виды и правила 

назначения. Особенности исполнения отдельных видов 

административных наказаний. 

90. Производство по делам об административных 

правонарушениях: понятие, виды, правовое регулирование. 

91. Применение мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

92. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

93. Подведомственность и подсудность административных дел 

судам общей юрисдикции. 

94. Участники судебного административного процесса. 

95. Организация административного судопроизводства. 

96. Производство по административным делам в суде первой 

инстанции. 

97. Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел. 

98. Пересмотр судебных решений. 

99. Разрешения судом процессуальных вопросов, связанных с 

исполнением судебных актов по административным делам. 
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Цель государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на 

проверку наличия у выпускников комплекса, полученных в ходе 

освоения учебных и практических дисциплин знаний, и 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

юридической деятельности в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, юридических службах, департаментах, 

отделах различной юридической направленности, учебных 

заведениях, включая высшие, научно-исследовательских 

учреждениях, в качестве работника судебных органов, 

специалиста, консультанта, правозащитника, научного сотрудника 

и т.д. 
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Место государственной 

итоговой аттестации в 

ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающим 

этапом освоения ОПОП, реализуется в 4 семестре (у магистров 

ОФО), в 5 семестре (у магистров ЗФО), блок 4 в учебном плане. 

Форма 

государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного комплексного междисциплинарного экзамена, 

направленного на проверку наличия у выпускников комплекса, 

полученных в ходе освоения учебных и практических дисциплин 

знаний, и компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах, юридических службах, 

департаментах, отделах различной юридической направленности, 

учебных заведениях, включая высшие, научно-исследовательских 

учреждениях, в юридических клиниках, на кафедрах университета 

в качестве работника судебных органов, специалиста, 

консультанта, правозащитника, научного сотрудника и т.д., 

проводимого в устной форме, а также в форме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), 

выполняемой магистрантом письменно. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

государственной 

итоговой аттестации  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется 

степень освоения следующих компетенций: 

ОК-1;  

ПК-7, ПК-8 

В рамках защиты ВКР проверяется степень освоения следующих 

компетенций: 

ОК-1;  

ПК-7, ПК-8 

Общая трудоемкость 

государственной 

итоговой аттестации 

Общая трудоемкость составляет 4 недели 

 

 

 


