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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Освоение основной образовательной программы подготовки магистра по 
направлению 030900.68 «Юриспруденция» завершается итоговой государственной 
аттестацией. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по 
решению ученого совета вуза, позволяющие выявить теоретическую подготовку магистра 
к решению профессиональных задач. 

Подготовка к государственному экзамену позволяет систематизировать знания и 
умения, полученные за период обучения, и включает: 

1) организационно-методические указания по подготовке и проведению 
государственного экзамена; 

2) содержание государственного экзамена; 
3) контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену; 
4) список рекомендуемой литературы; 
5) глоссарий. 
В программу государственного экзамена включены основные дисциплины 

магистерской программы: «История и методология юридической науки», «Современные 
проблемы юридической науки», «Правовые основы защиты информации», 
«Законодательство субъектов РФ».  

 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
 
Итоговый государственный экзамен является междисциплинарным, включающим 

дисциплины базовой и вариативной частей профессионального цикла магистерской 
программы. 

Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении компетенций 
обучающегося и уровня его профессиональной подготовки. 

Задачи  государственного экзамена: 
1) выявить способности выпускника к самостоятельному осуществлению 

профессиональной деятельности; 
2) выявить уровень подготовки выпускника к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы и видами профессиональной деятельности:  

а) правотворческая деятельность:  
– подготовка нормативных правовых актов;  
б) правоприменительная деятельность:  
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
– составление юридических документов;  
в) правоохранительная деятельность:  
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– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства;  

– охрана общественного порядка;  
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  
– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  
г) экспертно-консультационная деятельность:  
– оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  
– осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  
д) организационно-управленческая деятельность:  
– осуществление организационно-управленческих функций;  
е) научно-исследовательская деятельность:  
– проведение научных исследований по правовым проблемам;  
– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  
ж) педагогическая деятельность:  
– преподавание юридических дисциплин;  
– осуществление правового воспитания. 
3) подготовить выпускника к поступлению в аспирантуру по юридическим наукам. 
По итогам обучения выпускник должен приобрести следующие компетенции: 
общекультурные: осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1); 

профессиональные: квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Итоговый государственный экзамен сдается государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом Ректора университета. 

Сдаче государственного экзамена предшествует проведение ведущими 
преподавателями выпускающей кафедры консультации по вопросам, вошедшим в 
экзаменационные билеты. 

Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей кафедрой. 
Форма проведения государственного экзамена – устная. 
На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие нормы 

времени:  
председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 
членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 
Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, которые 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура экзаменационного билета 
определяется членами ГЭК и традиционно включает в себя три теоретических вопроса. По 
решению членов ГЭК экзаменационный билет для сдачи государственного экзамена 
может включать два теоретических вопроса и практическую ситуацию (задачу). 

Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала проведения 
государственного экзамена, упаковываются в конверты, опечатываются и представляются 
на хранения зав.методическим кабинетом факультета. В день проведения 
государственного экзамена конверты передаются председателю ГЭК. 

Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом 
ГЭК отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании 
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ответа на все вопросы экзаменационного билета, члены ГЭК имеют возможность задать 
вопросы отвечающему. При выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний 
балл ответа. Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии на каждого студента.    
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
 

Раздел 1. История и методология юридической науки 
Возникновение первых представлений о праве. Юриспруденция в различные 

периоды исторического развития государства. Юриспруденция в различных 
цивилизациях. Общая характеристика юриспруденции как науки. Юридическая наука в 
системе социально-гуманитарного знания. Понятие и критерии научной рациональности. 
Классическая и неклассическая научная рациональность. Формирование юридических 
типов научного познания. Юридическое познание как деятельность, стили и образы 
юридического познания. Понятие, структура и принципы методологии юридической 
науки. Общенаучные методы познания права. Частнонаучные методы познания права. 
Методология юриспруденции как самостоятельный объект юридического познания. 
Методология юриспруденции как часть правовой эпистемологии. Проблемы юридической 
методологии в постсоветской науке. Перспективы развития юридической методологии в 
ХХI веке. 

 
Раздел 2. Современные проблемы юридической науки 
Современная юридическая наука в историческом и пространственном отношениях. 

Проблемы  юридической науки. Юридическая наука и правоприменительный процесс. 
Проблемы методологического и категориального аппарата юридической науки в 
концепции «правовой жизни», юридической теории о частном и публичном праве, 
субъективном праве. Право как ценность. Проблемы правопонимания; типы  
правопонимания, выполняемые ими функции в юридической профессии и в ориентации 
участников правового общения. Краткое изложение реалистического правопонимания. 
Полисистемность и многомерность знания в окружении правовой науки и в самом 
научном правоведении. Проблема целостности и доступности правового знания. 
Проблема добросовестности. Актуальные проблемы правотворческой политики России. 
Теория правовых актов: необходимость и пути создания. Актуальные проблемы 
трансформации правовых систем: основные научные подходы, перспективы процесса. 
Самоопределение в условиях гибридности права и внешней его зависимости. Проблемы 
отношения права к принуждению, власти и нравственности как регуляторам 
общественных отношений наряду с правом. Влияние процесса глобализации и 
регионализации на развитие права и его теории. 

 
Раздел 3. Правовые основы защиты информации 
Российское законодательство в области информационной безопасности. Защита 

информации с ограниченным доступом. Правовые режимы защиты информации. 
Правовые вопросы защиты информации с использованием технических средств. Защита 
интеллектуальной собственности. Преступления в сфере компьютерной информации. 
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

 
Раздел 4. Законодательство субъектов РФ 
Законодательство субъектов как наука и учебная дисциплина. Теория федерализма. 

Российская Федерация: проблематика конституционно-правовой сферы. Субъект 
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Российской Федерации: правовой статус, полномочия, типологические характеристики и 
особенности. Субъект Российской Федерации: правовой статус, полномочия, 
типологические характеристики и особенности. Юридическая техника, учет ее правил в 
региональном правотворчестве. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов, предметы ведения субъектов России: конституционно-правовая 
характеристика и научная проблематика. Региональная политика России: цели, стратегия, 
проблемы, перспективы. Анализ законодательства субъектов Российской Федерации 
(Дальневосточный федеральный округ). Мировой опыт федерализма. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ 
 
 
Раздел 1. История и методология юридической науки 
 

1. Возникновение общей теории государства и права. 
2. Периодизация возникновения отраслевых юридических наук. 
3. Понятие науки. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 
4. Критерии научного знания.  
5. Научная рациональность: понятие, содержание и типы.  
6. Общество и наука.  
7. Наука и политика.  
8. Научная деятельность и ее структура.  
9. Основные уровни научного знания.  
10. Методы эмпирического познания.  
11. Методы теоретического познания.  
12. Научные законы и их классификация.  
13. Научная теория и ее структура.  
14. Гипотеза как форма развития научного знания.  
15. Научный объект: понятие и типы.  
16. Научное доказательство и его виды.  
17. Юридическое мышление.  
18. Методология права.  
19. Предмет юридической науки.  
20. Принципы правового познания.  
21. Системный подход в юридическом исследовании.  
22. Герменевтический подход к праву.  
23. Юридическая наука и юридическая практика: вопросы соотношения.  
24. Метод юридической науки.  
25. Фундаментальные исследования и прикладные разработки права.  
26. Соотношение юридической науки, правоведения и юриспруденции в их назначении, 

областях применения, инфраструктуры, методологии.  
 

Раздел 2. Современные проблемы юридической науки 
 

27. Исторические источники современной юридической науки.  
28. Состав и виды современных проблем юридической науки.  
29. Проблема выбора догматического и реалистического правопонимания.  
30. Общая характеристика догматического подхода к праву.  
31. Общая характеристика реалистического правопонимания.  
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32. Полисистемность и многомерность знания как проблема научного правоведения.  
33. Сравнительное правоведение. 
34. Проблема целостности и доступности правового знания.  
35. Проблема добросовестности в юридической науке.  
36. Совесть, аномия, их содержание, взаимоотношение, их влияние на юридическую 

науку.  
37. Гибридизация права и правовое самоопределение.  
38. Проблема соотношения права, власти и нравственности.  

  
 

Раздел 3. Правовые основы защиты информации 
 

39. Законодательство Российской Федерации в области информационной безопасности.  
40. Понятие и виды информации.  
41. Конфиденциальная информация. 
42. Государственная тайна. 
43. Профессиональная (служебная) тайна. 
44. Защита информации с ограниченным доступом.  
45. Способы защиты информации. 
46. Правовые режимы защиты информации.  
47. Правовые вопросы защиты информации с использованием технических средств.  
48. Защита интеллектуальной собственности. 
49. Юридическая ответственность за разглашение конфиденциальной информации. 
50.  Юридическая ответственность за разглашение государственной тайны. 
51. Юридическая ответственность за разглашение служебной тайны. 
52. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, объективные и 

субъективные признаки.  
53. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

 
 

Раздел 4. Законодательство субъектов РФ 
54. Региональное правотворчество: понятие, формы, принципы. 
55. Юридическая техника. Принципы юридической техники и их учет в процессе 

регионального правотворчества. 
56. Конституция республики (как субъекта Российской Федерации). 
57. Устав субъекта Российской Федерации. 
58. Устав Хабаровского края: характеристика, особенности, проблематика. 
59. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов: 

конституционно-правовая характеристика. 
60. Административное законодательство как вопрос совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. 
61. Административное законодательство субъектов ДФО. 
62. Административно-процессуальное законодательство как вопрос совместного 

ведения РФ и субъектов РФ. 
63. Административно-процессуальное законодательство субъектов ДФО. 
64. Трудовое законодательство как вопрос совместного ведения РФ и ее субъектов. 
65. Трудовое законодательство субъектов ДФО. 
66. Семейное законодательство как вопрос совместного ведения РФ и ее субъектов. 
67. Семейное законодательство субъектов ДФО. 
68. Жилищное законодательство как вопрос совместного ведения РФ и ее субъектов. 
69. Жилищное законодательство субъектов ДФО. 
70. Земельное законодательство как вопрос совместного ведения РФ и ее субъектов. 
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71. Земельное законодательства субъектов ДФО. 
72. Водное, лесное и законодательство о недрах как вопросы совместного ведения РФ и 

ее субъектов. 
73. Водное, лесное и законодательство о недрах субъектов ДФО. 
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Раздел 2. Современные проблемы юридической науки 
 
 

Агутин А.В. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Избрание меры 
пресечения судом: науч.-практ. пособие. – М.: Закон и право, 2011. – 543 с. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116395 

Актуальные проблемы предпринимательского права: Выпуск II. Монография / 
Кафедра предпринимательского права; Под ред. А.Е. Молотников, Р.С. Куракин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 264 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=250049 

Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Отв. ред. Р.В. 
Шагиева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 576 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=218562  

Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В. Сорокина. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=400887 
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Коршунов Н. М. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 
М. Коршунов; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=390106 

Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной 
юридической теории [Электронный ресурс] : монография / В. П. Малахов, Н. Д. Эриашвили. 
- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=376917 

Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 447 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=390109 

Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. - 294 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=366054 

 
Раздел 3. Правовые основы защиты информации 
 
 

Аверчикова В.И. Организационная защита информации : учеб. пособие / Аверчикова 
В.И., Рытов М.Ю. – М.: Флинта, 2011. – 184 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/116220

Дождиков В.Г. Краткий энциклопедический словарь по информационной 
безопасности / В.Г. дождиков, М.И. Салтан. – М.: ИАЦ «Энергия», 2010. – 239 с. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/57905   

Ищейнов В.Я. Защита конфиденциальной информации: учебное пособие / В.Я. 
Ищейнов, М.В. Мецатунян. - М.: Форум, 2009. - 256 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=165929 

Куняев Н.Н.  Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 
документооборот.: учеб. для вузов (направ. 032000 "Документоведение и архивоведение", 
080500 "Менеджмент", 090100 "Информ. безопасность", 032001 "Документоведение и 
документацион. обеспечение управления", 080507 "Менеджмент орг.", 090103 "Организация 
и технология защиты информации") / Куняев Николай Николаевич, Дёмушкин Александр 
Сергеевич, Фабричнов Александр Геннадьевич; под общ. ред. Н.Н. Куняева. - Библиогр.: с. 
421-449. - Москва : Логос, 2011 .- 452с. 

Куняев Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 
документооборот: учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, А.Г. 
Фабричнов; под общ.ред. Н.Н. Куняева. – М. : Логос, 2011. – 452 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.book.ru/view/904778; http://www.knigafund.ru/books/78318 

Сергеева Ю. С. Защита информации. Конспект лекций / Ю. С. Сергеева. – М.: А-
Приор, 2011. – 128 с.  URL:  http://www.knigafund.ru/books/106800; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3083 

 
Раздел 4. Законодательство субъектов РФ 
 
 

Баранов В.М. Техника правотворчества. Природа, основные приемы, значение: 
ретросп. библиогр. указатель [Электронный ресурс] / [авт.-сост.: В. М. Баранов]. - М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 663 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=395074 

Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., 
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 496 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=323358 

Любимов Н. А. Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и 
практики: учеб. пособие / Н.А. Любимов. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 160 с. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/68145 

Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации : учеб. пособ. для вузов 
/ И.А. Нестеренко. – М.: ЮНИТИ, 2011.- 272 с. 

Нестеренко И. А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 
«Правоохранительная деятельность» / И. А. Нестеренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2012. - 271 с. URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=389497 

Никишин В. В. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации: 
Учебное пособие / В.В. Никишин. - М.: НОРМА, 2008. - 96 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=135311 

Чухвичев Д. В. Законодательная техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 030500 «Юриспруденция» / Д. В. 
Чухвичев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=391099 
 

 

 
ГЛОССАРИЙ 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ система правовой информации - Система 
предназначенная для сбора, обработки, накопления и передачи нормативной правовой 
информации с помощью средств вычислительной техники и связи. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ - Преобладание в управлении формальных, чисто 
административных, приказных форм и методов. 

АКТ (от лат. actus - действие, actum - документ) - 1) поступок, действие; 2) 
официальный документ. Юридический А., издается государственным органом, 
должностным лицом в пределах их компетенции в установленной законом форме (закон, 
указ, постановление и т.д.) и имеет обязательную силу. 

АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ - документ, издаваемый государственным органом и 
содержащий общенормативные или индивидуальные предписания, Под определение А.ю. 
подпадают также документы, составленные в предусмотренном законом порядке и 
порождающие определенные правовые последствия. 

АНАЛИЗ - (От греч. analysis - разложение) - метод научного исследования 
(познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, 
элементов изучаемой системы. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (гр. analytikos - относящийся к анализу 
и лат. jurisprudentia - правоведение, совокупность научной и практической деятельности 
юристов) - система научного анализа действующего права с целью его всестороннего 
теоретического осмысления и эффективного практического использования. Современная 
А.ю. является модификацией новейшего позитивизма юридического. 

ДОГМА ПРАВА – наиболее стабильная, неизменная часть общей теории права, 
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изучающая его с позиции специально-юридических свойств и проявлений. 
ЗАКОН - нормативный акт, принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения (например, в 
порядке референдума). 

"ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ВЕТО" - в конституционной практике США 
содержащееся в совместных резолюциях палат Конгресса - парламента США (или 
резолюции одной из палат) заявление (решение) об отмене полномочий, ранее 
делегированных президенту США, или актов, изданных президентом либо подчиненными 
ему ведомствами в осуществление этих полномочий. В 1983 г. Верховный Суд США 
признал "З.в." антиконституционным. 

ИМПЕРАТИВНЫЙ - повелительный; в юриспруденции - не допускающий выбора. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и 
развитие в интересах граждан, организаций, государства. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА (СРЕДА) - сфера деятельности субъектов, 
связанная с созданием, преобразованием и потреблением информации. 

ИНФОРМАЦИЯ - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА -  акты компетентных правотворческих органов, 
устанавливающие нормы права, внешние формы правотворческой деятельности 
государства, с помощью которой воля законодателя становится обязательной к 
исполнению. Основные виды источников права: правовой обычай, прецедент,  
нормативный правовой акт, нормативный договор. 

КЛАССИФИКАЦИЯ - 1. система соподчиненных понятий в какой-либо отрасли 
знаний; 2. распределение тех или иных объектов по классам (отделам, разрядам) в 
зависимости от их общих признаков. 

КОДЕКС - систематизированный законодательный акт, в котором содержатся 
нормы какой-либо отрасли права (например, гражданский кодекс, уголовный кодекс, 
процессуальный кодекс). 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА – 1) имеющаяся у предприятия информация о 
продукте или процессе, раскрытие которой причинит ущерб интересам этого 
предприятия; 2) охраняемое законом право предприятия на засекречивание 
(ограниченный доступ) производственных, технологических, торговых финансовых и 
других хозяйственных операций и документации по ним.  

КОНКРЕТИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА – мыслительная операция, осуществляемая в 
процессе нормотворчества, состоящая в «привязке» правовой нормы к конкретным 
условиям нормативной регламентации общественных отношений, в результате чего 
создаётся новая норма права (меньше конкретизируемой по объёму, но шире – по 
содержанию). 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ - содержание и порядок действий 
по обеспечению защиты информации. 

ПРАВОВАЯ АКСИОМА – положение правовой теории, которое берётся в 
исследованиях в качестве исходного, не требующего доказательств. 

ПРАВОМЕРНОСТЬ - соответствие явлений социальной жизни (деятельности или 
результатов деятельности субъектов права) требованиям и дозволениям содержащейся в 
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нормах права государственной воли. Воплощается не только непосредственно в 
поведении субъектов права, но и в таких юридических документах, как нормативные 
акты, акты применения права (напр., приказ о зачислении на работу, судебное решение 
или приговор). П. исключает какое бы то ни было отклонение от предписаний права, 
антипод ее - противоправность. 

ПРАВОМОЧИЕ - предусмотренная законом возможность участника 
правоотношения осуществлять определенные действия или требовать их от другого 
участника. 

ПРАВО - система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой 
государства, обеспечивающего юридическую регламентацию общественных отношений в 
масштабе всего общества. 

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ - правовой акт органа государственной власти, имеющий 
более низкую юридическую силу, чем закон. П.а. принимаются на основании и во 
исполнение законов. В РФ на федеральном уровне к П.а. относятся указы Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, акты ЦБ РФ, министерств, 
государственных комитетов и других органов исполнительной власти, а также 
постановления палат Федерального Собрания, решения судов и арбитражных судов. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО - одна из важнейших сторон деятельности государства. В 
каждом государстве П. обладает особенностями, но везде оно направлено на создание и 
совершенствование единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы норм, 
регулирующих сложившиеся в обществе отношения. Согласно Конституции РФ П. 
осуществляется высшими (на уровне федерации и ее субъектов) и местными органами 
государственной власти и управления; непосредственно самим народом, путем 
проведения референдума; субъектами РФ путем заключения между ними договоров. 

ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (предметное поле научного познания) - 
конкретный аспект (аспекты) исследуемого объекта, на который направлено внимание 
исследователя. 

ПРОБЕЛ В ПРАВЕ – полное или частичное отсутствие в действующем 
законодательстве необходимых юридических норм. 

РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ - совокупность определяемых органами власти и 
управления правил, которыми ограничивается допуск лиц к секретным материалам и 
работам, регламентируется порядок пользования секретных материалов, 
соответствующим образом регулируется поведение людей, имеющих отношение к 
секретам, и предусматриваются другие меры. 

Назначение режима секретности заключается в том, чтобы ограничить сферу 
обращения секретных данных только кругом лиц, связанных с производством секретных 
работ. 

СЕКРЕТНЫЙ – негласный, конфиденциальный, закрытый, засекреченный, не 
подлежащий разглашению. 

СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА - информация, имеющая действительную ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании. 

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ - порядок и правила применения 
определенных принципов и средств защиты информации. 

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ - техническое, программное средство, 
вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ - неклассическое понимание 
причинности как статистической закономерности  и  вероятностной зависимости. 

СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ -  методология   юридический  
исследований, рассматривающая право сквозь призму базовых потребностей человека, 
выдвигающая задачу системного исследования правовых явлений  и  процессов как 
структурно-расчлененной целостности, в которой каждый элемент структуры имеет 
определенное функциональное значение.  
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СУБЪЕКТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ - личность или социальная группа, 
осуществляющая научное исследование. 

СЦИЕНТИЗМ – квалификация научного знания как ведущей формы культуры  и  
главной производительной силы общества.  

ТОЛКОВАНИЕ АУТЕНТИЧЕСКОЕ - разновидность толкования нормативного, 
представляет собой разъяснение норм права, даваемое государственным органом, 
издавшим их. А.т. характеризуется прямым разъяснением смысла правовых норм и носит 
обязательный характер для тех, кто их применяет. 

ТОЛКОВАНИЕ БУКВАЛЬНОЕ (адекватное) - толкование норм права, которое 
имеет место в тех случаях, когда смысл и словесное содержание нормы права совпадают 
(в отличие от толкования ограничительного или толкования расширительного). 

ТОЛКОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ -толкование норм права, заключающееся в 
анализе структурной связи слов для выяснения ее смысла и содержания. Т.г. 
предполагает, что в слова вкладывается тот смысл, который имеет место в обыденном или 
специальном словоупотреблении. Т.г. имеет место и тогда, когда необходимо установить 
смысл того или иного словесного выражения нормы права путем его сопоставления с 
содержанием другой части этой нормы. 

ТОЛКОВАНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ - разновидность неофициального толкования 
норм права, представляет собой разъяснение, даваемое авторитетными учеными-
юристами. 

ТОЛКОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ - толкование норм права, которое 
применяется, когда возникает необходимость раскрыть содержание толкуемой нормы, 
сопоставив ее с ранее действующей или изучив подготовительные материалы, связанные с 
ее разработкой. Так, смысл и содержание тех или иных конституционных норм 
устанавливается путем анализа материалов, отражающих процесс разработки и принятия 
конституции государства. 

ТОЛКОВАНИЕ КАЗУАЛЬНОЕ - вид официального толкования норм права; 
дается теми органами власти, которые применяют нормы права к конкретным случаям. 
Напр., приговор, где обосновывается мера наказания осужденного, указываются 
отягчающие и смягчающие вину обстоятельства и т.п. 

ТОЛКОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНОЕ - разновидность толкования нормативного (наряду 
с аутентическим); носит подзаконный характер и осуществляется теми субъектами, 
которым это поручено или разрешено. Так, Верховный Суд, не являясь правотворческим 
органом, имеет право толковать нормативные акты, в т.ч. принимаемые высшими 
законодательными органами (издание руководящих разъяснений Пленумом Верховного 
Суда РФ). 

ТОЛКОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЕ - разъяснение и уяснение смысла и содержания 
норм права с помощью законов мышления. Складывается из различных приемов: 
логическая дедукция ряда правовых следствий из предписаний нормы права, толкование 
"от противного", заключение от меньшего к большему и наоборот. 

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА - деятельность государственных органов, 
различных организаций и отдельных граждан, направленная на уяснение и разъяснение 
смысла и содержания общеобязательной воли законодателя, выраженной в нормах права. 
Цель Т.н.п. - правильно применять содержащиеся в них предписания к конкретным 
случаям жизни. Это такая стадия применения права, на которой уже известны факты, 
требующие юридической квалификации. Виды толкования можно классифицировать по 
различным основаниям. По юридической силе Т.н.п. подразделяется на официальное и 
неофициальное. Разновидностями официального толкования являются нормативное и 
казуальное Т.н.п., неофициального -доктринальное и текущее. По объему Т.н.п. можно 
классифицировать на буквальное, ограничительное и распространительное. В зависимости 
от приемов толкования различают толкование грамматическое, логическое, 
систематическое и историческое. 
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ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНОЕ - вид официального толкования норм права 
(наряду с казуальным). Предназначается для общего руководства в процессе применения 
права, относится к неограниченному числу случаев и распространяется на обширный круг 
субъектов. Т.н. подразделяется на толкование аутентическое и толкование легальное. 

ТОЛКОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ -толкование норм права в случаях, когда 
словесное содержание нормы шире ее подлинного смысла. 

ТОЛКОВАНИЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ - толкование норм права, которое 
дается, когда словесное содержание нормы права уже ее истинного смысла. Примером 
может служить ст. 120 Конституции РФ, согласно которой "судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону". По 
буквальному содержанию этой статьи они не подчиняются подзаконным нормативно-
правовым актам. Но ее надо толковать шире: судьи подчиняются всей системе 
нормативно-правовых актов, действующих в государстве. 

ТОЛКОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ - раскрытие смысла нормы права путем 
выявления ее места в системе соответствующего нормативно-правового акта. Система 
нормативно-правовых актов определяется законодателем в строгом соответствии с 
определенным основанием ее создания, а значит, по расположению нормы права можно (в 
определенных случаях) раскрыть ее подлинное содержание. 

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ - неконтролируемое распространение защищаемой 
информации в результате ее разглашения, несанкционированного доступа к информации и 
получения защищаемой информации разведкой. 

ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД -  методология   юридических  исследований, 
базирующаяся на представлении о праве как надстройке над экономическим базисом, 
эволюционно развивающейся  и  проходящей первобытно-общинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистическую  и  социалистическую стадии.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП) - последовательность символов, 
полученная в результате преобразования исходной информации с использованием 
закрытого ключа ЭЦП, которая позволяет пользователю открытого ключа ЭЦП 
установить целостность и неизменность этой информации, а также владельца закрытого 
ключа ЭЦП. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  АКСИОЛОГИЯ -  методология   юридических  исследований, 
позиционирующая предмет исследования как ценности, лежащие в основании правовой 
реальности, выдвигающая задачу реконструкции ценностей, посредством отнесения 
исследуемого объекта правовой реальности к некоторому априорно существующему 
идеалу.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ  ГЕРМЕНЕВТИКА -  методология  познания права, 
позиционирующая предмет исследования как правовой текст, выдвигающая задачу его 
осмысления, посредством объективированной  и  субъективированной интерпретации  и  
понимании.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА - в теории государства и права под юридической силой 
понимают как обязательность нормативного правового акта вообще, так и его приоритет 
перед другими актами или подчиненность им. При этом акты меньшей юридической силы 
столь же обязательны для исполнения, сколь и акты высшей юридической силы (законы), 
если они изданы в соответствии с актами вышестоящих органов и компетенцией органа, 
издавшего акт. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СИНЕРГЕТИКА -  методология   юридических  исследований, 
рассматривающая правовую сферу жизни общества  и  ее элементы как большие, сложные 
открытые, неравновесные, нелинейные динамические системы, обладающие обратной 
связью  и  существующие лишь в условиях постоянного обмена энергией - информацией с 
внешней средой.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА - совокупность определенных приемов, правил, 
методов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых актов, так и 
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при их претворении в жизнь. Элементами Ю.т. являются юридическая терминология (см. 
Юридические термины), юридические конструкции, способы построения нормативно-
правовых актов. Виды Ю.т. - законодательная техника, судебная техника и т.д. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ -  методология  познания правовых 
явлений, позиционирующая предмет исследования как являющуюся в сознании сущность 
этих явлений, выдвигающая задачу ее выявления посредством методологической 
процедуры эпохе. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - элемент юридической техники. 
Представляют собой такое структурное расположение правового материала, которое 
характеризуется внутренним единством прав, обязанностей и форм ответственности 
соответствующих лиц. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ - элемент юридической техники, словесные 
обозначения государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и 
закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний государства. Ю.т. можно 
классифицировать на три разновидности: а) общезначимые термины (характеризуются 
тем, что они употребляются в обыденном смысле и понятны всем); б) специально-
юридические термины, которые обладают особым правовым содержанием, напр.: 
необходимая оборона, исковая давность и т.п.; в) специально-технические термины; 
отражают область специальных знаний - техники, экономики, медицины и т.д., напр.: 
ионизирующее излучение, трансгенные организмы и т.п. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ПОЗИТИВИЗМ -  методология  исследования права, 
опирающаяся на формально-логический анализ  юридических  текстов на предмет 
выявления  и  устранения противоречий в законе.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ПОСТМОДЕРНИЗМ -  методология   юридических  
исследований, позиционирующие право как некую сумму текстов, выдвигающие задачу 
выявления базовых структур текстов, понимаемых как «следы» дискурса власти.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ПРАГМАТИЗМ -  методология   юридических  исследований, 
позиционирующая предмет исследования как реально действующее право, выдвигающая 
задачу реконструкции опыта, с целью формирования «практически непогрешимого» 
решения той или иной регулируемой правом проблемной ситуации.  
 
 
 
 РАЗДЕЛ 2.  ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ МАГИСТРА 
 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде магистерской 
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 
работы.  

ВКР должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, 
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр 
(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно- управленческой, 
научно-исследовательской, педагогической).  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
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деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты определяются высшим 
учебным заведением.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТП 
ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 
Оформление работы осуществляется в соответствии с требованиями СТП ХГТУ 2.03-2004 
«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к 
оформлению». 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 
учитывается уровень речевой культуры выпускника. 
 
 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 
программой.  

Выбор темы ВКР осуществляется на подготовительном этапе реализации программы 
дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре». Выбору темы предшествует 
ознакомление обучающегося с тематикой научно-исследовательских работ; определение 
перспективных направлений исследования; консультация с руководителем НИР в 
семестре. 

Тематика ВКР ежегодно рассматривается и утверждается на заседании 
выпускающей кафедры. 

Окончательное закрепление темы ВКР за выпускником оформляется приказом 
ректора университета. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 
 
Для оказания методической и научной помощи  в работе над ВКР каждому 

выпускнику приказом ректора должен быть назначен руководитель из числа 
профессорско-преподавательского состава (докторов и кандидатов наук, профессоров и  
доцентов) выпускающей кафедры. 

По отдельным разделам ВКР могут привлекаться консультанты, в качестве которых 
обычно выступают руководители преддипломной практики от организации. 

Контроль за работой над ВКР осуществляется руководителем ВКР и заведующим 
кафедрой. 

Руководитель контролирует оценивает степень готовности работы. Если степень 
готовности проекта существенно ниже планируемой и это может привести в дальнейшем 
к срыву сроков выполнения ВКР, то руководитель проекта должен проинформировать об 
этом заведующего кафедрой или вынести вопрос на заседание кафедры. 

Контрольные сроки представления ВКР к защите определены в СТП ХГТУ 2.5.01.0-
01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 

 Не позднее чем за 15 дней до установленного срока защиты ВКР должна быть 
подписана консультантами по разделам; не позднее чем за 10 дней до установленного 
срока защиты – руководителем. 
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Не позднее чем за 7 дней до установленного срока защиты руководитель проекта 
представляет студенту заключение (отзыв) о качестве  ВКР и её соответствия заданию, а 
также о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно допущенной к защите 
после подписи заведующим кафедрой титульного листа в части допуска к защите. В 
случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите 
ВКР, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры  с участием руководителя. 
Решение кафедры о недопуске выпускника к защите ВКР оформляется протоколом, 
согласуется с деканом факультета и утверждается приказом ректора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


