
Твой правовой словарик 

Адвокат - это лицо, оказывающее гражданам квалифицированную 
юридическую помощь и представляющее их интересы в суде. 

Апелляция - это пересмотр дела и исправление возможных ошибок в 

постановлениях суда первой инстанции до вступления его в законную силу 
для обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов спорных 

отношений.  

Авторское право — часть гражданского права. Регулирует отношения, 
складывающиеся в связи использованием произведения науки, литературы, 

искусства.  
 

Адвокат (лат. advocatus, от advoco — призываю, приглашаю) — это лицо, 
оказывающее гражданам квалифицированную юридическую помощь и 

представляющее их интересы в суде.  
 

Административное право — отрасль права, регулирующая общественные 
отношения, складывающие при осуществлении исполнительно-

распорядительной деятельности, т. е. в процессе государственного 
управления.  
 

Алименты (от лат. alimentum — содержание, иждивение) — средства на 
содержание.  

 
Апелляция ( от лат. appellatio — обращение) — одна из форм обжалования 

судебного приговора.  
 

Арест — заключение под стражу человека, обвиняемого в совершении 
преступления.  

 
Аффект (от лат. affektus — душевное волнение, страстный порыв) — «быть в 

состоянии аффекта» - значит быть во власти бурной кратковременной 
эмоции, возникшей в ответ на сильный раздражитель; учитывается при 
рассмотрении уголовных дел в качестве смягчающего, в определенных 

случаях, вину обстоятельств.  
 

Бандитизм (от итал. bandito — разбойник, бандит) — в уголовном праве — 
одно из наиболее опасных преступлений, посягающих на основы 

общественной безопасности.  
 

Беженцы — лица, в результате военных действий, преследований или иных 
чрезвычайных обстоятельств покинувшие место постоянного проживания.  

 



Браконьерство — незаконная охота с нарушением специальных правил, 

Воинская обязанность - конституционная обязанность и долг граждан 
Российской Федерации, предусматривающая: воинский учет; обязательную 

подготовку к военной службе; призыв на военную службу; прохождение 
военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы 

и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Вотум— решение, мнение, выраженное путем голосования; вотум доверия 
или вотум недоверия — выражение парламентом путем голосования 

одобрения или неодобрения деятельности правительства или министра.  

Дееспособность - это способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их.  

Государство — основной компонент политической системы, 
осуществляющий управление обществом посредством системы центральных 

и местных органов государственной власти, государственного управления, 
суда и прокуратуры.  

 
Гражданин — в праве (в узком смысле слова) — человек, обладающий всей 

совокупностью прав и обязанностей, предусмотренной конституцией, 
имеющий гражданство данного государства.  

 
Допрос — в уголовном и гражданском процессе — следственное и судебное 
действие, заключающееся в получении и закреплении устных сведений 

(показаний) о существенных для данного дела обстоятельствах; способ 
получения доказательств.  

Дискриминация —   это ограничение или лишение прав определенной 
категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, 
по признаку пола, по религиозным и политическим убеждениям и др.  

Законные представители - граждане, которые в силу закона выступают во 
всех учреждениях (например, судебных) в защиту личных и имущественных 

прав и законных интересов лиц, которые не могут лично осуществлять свои 
права и выполнять обязанности. 

Закон — в широком смысле слова — нормативно-правовые акты в целом, 

все установленные государством общеобязательные правила. В юридическом 
смысле слова З. - это нормативный акт, принятый высшим представительным 

(законодательным) органом судебной власти либо населением на 
референдуме, регулирующий наиболее важные общественные отношения.  
 



Защита прав человека — деятельность, осуществляемая государственными 
органами, общественными организациями и отдельными лицами, имеющая 

целью охрану прав и свобод человека, обеспечение их соблюдения.  
 
Имущество — вещи и материальные ценности, находящиеся в чьей-либо 

собственности.  
 

Истец — лицо, обращающееся в суд за защитой своего нарушенного или 
оспариваемого права или охраняемого законом интереса.  

 
Клевета — преступление, заключающееся в распространении заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию.  

 
Кодекс — все правовые нормы (правила), определяющие отношения в какой-

либо сфере нашей жизни. Уголовный кодекс определяет, какие бывают 
преступления и какие наказания за них следуют. Гражданский кодекс 

указывает, как следует заключать договоры (совершать сделки) и т.д.  
 
Конвенция о правах ребенка — международный правовой акт, 

закрепляющий права и свободы человеческих существ от рождения до 18 лет.  
 

Конституция — главный закон. В нем государство обещает права и свободы 
своим гражданам и гарантирует их исполнение. В Конституции также 

говорится о том, кто и как правит государством, на какое время его избирают. 
Все остальные законы не должны ей противоречить.  

 
Кража — преступление, выражающееся в тайном хищении чужого 

имущества.  

Кодекс -  все правовые нормы (правила), определяющие отношения в какой-
либо сфере нашей жизни. Уголовный кодекс определяет, какие бывают 

преступления и какие наказания за них следуют. Гражданский кодекс 
указывает, как следует заключать договоры (совершать сделки) и т.д.  

Лишение свободы - в уголовном праве вид наказания, заключающийся в 

изоляции осужденного от общества и содержании его в исправительном 
учреждении.  

Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 16 

лет, а продолжающих обучение - до 18 лет; 

Наказание - лишение. Человека лишают прав, разных свобод за те 
преступления, которые он совершил. Наказание определяет суд. 

 



Необходимая оборона - это предусмотренная и разрешенная Законом защита 
от нападения путем причинения вреда тому, кто нападает.  

Неприкосновенность - конституционное право граждан на свободу и 

личную неприкосновенность.  

Несовершеннолетние — по российскому праву — граждане, не достигшие 
18 лет.  

Ответственность - обязанность отвечать за свои поступки перед законом. 
Если человек поступил неправильно в отношении другого человека или 
государства, он должен понести наказание и исправить свои ошибки.  

Обвиняемый — человек, которого подозревают в совершении преступления, 

но его вина еще не доказана. На суде он становится «подсудимым», а после 
вынесения приговора — «осужденным».  

 
Обязанность — это то, что человек должен делать для своей страны и 

других людей.  
 

Оскорбление — преступление, заключающееся в умышленном унижении 
чести и достоинства человека, выраженном в неприличной форме.  

 
Ответственность уголовная несовершеннолетних — наступает с 16 лет за 

все виды преступлений, обозначенных в УК РФ. Но за строго определенный 
ряд преступлений, уголовная ответственность наступает с 14 лет.  

Полиция - один из важнейших правоохранительных органов. Организация, 

созданная государством для защиты  жизни, здоровья, прав и свободы людей, 
их собственности и личных интересов.  

Преступление - это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 
 

Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и 
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 

вынесенное судом первой или апелляционной инстанции; 

Паспорт (фр. passeport) — 1) официальный документ, удостоверяющий 
личность гражданина; 2) регистрационный и технический документ машины, 

оборудования, здания и т. п.  
 

Подсудимый — так в суде называют человека, которого обвиняют в 
совершении преступления, но вина его еще не доказана.  
 



Потерпевший — лицо, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред.  

 
Права человека — возможности, которые есть у каждого, потому что 
гарантированы государством.  

 
Правительство — главная государственная служба. Назначение 

правительства — управлять государством.  
 

Право — это разработанные людьми правила поведения человека в 
обществе; законы, которые в обязательном порядке должны исполнять все 

граждане независимо от пола, расы, национальности, профессии, положения 
в обществе и занимаемой должности.  

 
Правонарушение — несоблюдение закона. В самых серьезных случаях 

(когда нарушаются нормы Уголовного кодекса) говорят о «преступлении».  
 

Правоспособность — это способность иметь права и нести обязанности. 
Правоспособность возникает, когда человек рождается, и она сопутствует 
человеку на протяжении всей его жизни.  

 
Президент — глава государства, который избирается на определенный срок.  

 
Приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 
вынесенное судом первой или апелляционной инстанции;  

 
Проступок — нарушение человеком правила или правовой нормы.  

Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие 
 
Свидетель — человек, которому известны какие-либо важные подробности 

дела, рассматриваемого в судебном разбирательстве.  

Семья — группа лиц, существующая на основе брака, родства, принятия 
детей на воспитание и характеризующаяся общностью жизни, интересов, 

взаимной заботой.  
 

Суд — орган государства, осуществляющий правосудие, применяющий меры 
государственного принуждения к лицам, нарушающим установленный 

правопорядок.  
 

Терроризм - желание запугать и навязать свою волю одной группы людей 
или государства другой группе людей или государству.  



 
Трудовой договор - соглашение между работником (т.е. тобой) и 

работодателем (тот, кто предоставляет тебе работу). 

Тюрьма - одно из мест, где отбывают наказание за совершенное 
преступление. 

Уголовная ответственность - правовое последствие совершения 

преступления, выражается в форме наказания.  

Хулиганство — преступление, состоящее в грубом нарушении 
общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, 

сопровождающемся применением насилия к гражданам либо угрозой такого 
насилия, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.  

 
Штраф — деньги, которые берутся с человека, нарушившего какие-то 

нормы или правила. Штраф — это наказание за проступок (правонарушение).  
 

Юстиция (от лат justitia — справедливость) — 1) правосудие, суд; 2) система 
судебных учреждений; судебное ведомство; министерство юстиции. 


