
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Административный проступок - это правонарушение, посягающее на установленный 

законом общественный порядок.  

 

Амнистия - освобождение от уголовного наказания, его прекращение или смягчение. В 

Российской Федерации амнистия осуществляется по решению государственной думы.  

 

Аморальное поведение - поведение, противоречащее принятой в данном обществе 

морали, цинично игнорирующее общепризнанные стандарты поведения.  

 

Ассоциация - организация, объединение.  

 

Вина - психическое отношение лица к совершаемому правонарушению и его 

последствиям.  

 

Гражданский проступок - это правонарушение, совершенное в сфере имущественных 

или личных неимущественных отношений.  

 

Декларация (от латинского declaratiio - объявление, провозглашение) - это рекомендация.  

 

Дискриминация - преднамеренное ущемление прав и законных интересов одних людей 

по сравнению с другими.  

 

Дисциплинарный проступок - это правонарушение, совершенное в сфере трудовых 

отношений.  

 

Жалоба - обращение в суд, в государственные или иные официальные органы, к 

должностным лицам по поводу нарушенного права или законного интереса гражданина.  

 

Закон - нормативно-правовой акт, содержащий общеобязательные правила поведения по 

важным вопросам общественной жизни, принятый высшим представительным органом 

государства или непосредственно гражданами путем референдума.  

 

Исковое заявление - письменное обращение в суд за защитой нарушенного права и 

одновременно к лицу, нарушившему это право, с требованием об исполнении 

обязательств.  

 

Иск - средство, способ защиты нарушенного права ("искать суда").  

 

Истец - лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного права или 

законного интереса.  

 

Кодекс - систематизированный сборник законов в какой-либо области права.  

 

Конвенция (от лат. conventio) - договор, соглашение) - международное соглашение.  

 

Конституция (от лат. constitutio) - устройство. Это основной закон государства, 

регулирующий наиболее важные вопросы жизни страны, права и свободы населения, 

устройство высших органов государственной власти.  

 

Коллизия - конфликт, столкновение противоположных сил, интересов, взглядов.  



 

Компетенция - круг полномочий, прав.  

 

Криминалистика - наука, разрабатывающая системы специальных приемов и средств 

расследования преступлений.  

 

Льгота - предоставление каких-либо преимуществ, частичное освобождение от 

обязанностей.  

 

Малолетний ребенок - человек, не достигший 14-летаего возраста.  

 

Менталитет (от лат. mentalis - умственный, духовный) - образ, способ мышления 

личности; склад ума, мировосприятие.  

 

Мораль - совокупность представлений людей о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, о должных нормах общения между людьми.  

 

Несовершеннолетний ребенок - человек, не достигший 18-летнего возраста.  

 

Неустойка - денежная сумма, которую должник обязав по закону уплатить в случае 

невыполнения обязательств.  

 

Нигилизм - отрицание общепризнанных культурных, духовных ценностей.  

 

Обязанность - определенное действие, возложенное на кого-либо и безусловное для 

выполнения.  

 

Ограничение родительских прав - отобрание ребенка у родителей, если оставление 

ребенка с родителями опасно для него, или по обстоятельствам, от воли родителей не 

зависящим.  

 

Обычай - правило поведения людей, сложившееся в результате длительного 

исторического применения.  

 

Объективный - существующий независимо и вне нашего сознания, беспристрастный, 

непредвзятый.  

 

Омбудсмен - уполномоченный по правам человека.  

 

Опека - одна из форм защиты личных и имущественных прав граждан. Устанавливается 

над детьми, не достигшими 14 дет, оставшимися без родительского попечения.  

 

Ответственность - неблагоприятные последствия в случав нарушения каких-либо правил 

поведения (норм).  

 

Право человека - это охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная 

возможность что-то делать, осуществлять.  

 

Правовая норма - правило поведения общего характера, установленное государством, 

имеющее обязательную силу, и предусматривающее в случае нарушения ответственность.  

 

Правовой статус - совокупность прав к обязанностей.  



 

Приговор - решение, вынесенное судом по результатам рассмотрения уголовного дела, 

устанавливающее невиновность (оправдательный приговор) или виновность 

(обвинительный приговор) подсудимого.  

 

Попечительство - одна из форм защиты личных и имущественных прав и интересов 

граждан. Устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет при 

отсутствии родителей, лишении родительских прав, а так асе в тех случаях, когда 

подростки остаются без родительского попечения.  

 

Работодатель - предоставляющий работу, нанимающий на работу.  

 

Ратификация - утверждение верховной властью международного договора.  

 

Референдум - всенародное голосование по важному вопросу государственной жизни.  

 

Свобода человека - это отсутствие каких-либо ограничений, стеснений в чем-то.  

 

Сделка - это действие, направленное на установление, изменение или прекращение прав и 

обязанностей.  

 

Социальная норма - правило поведения, регулирующее отношения между людьми в 

процессе их совместной жизни и деятельности.  

 

Суд присяжных - суд, осуществляющий рассмотрение уголовных дел в составе 

профессионального судьи и 12 народных представителей, именуемых присяжными 

заседателями.  

 

Цинизм - бесстыдство, наглость, грубая откровенность, вызывающе-презрительное 

отношение к общепринятым нормам.  

 


