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втор 
человек, создавший какое-либо произведение творческим трудом. 

Авторское право 
автор, создавший произведение искусства, науки, имеет личные имущественные и 

неимущественные права от своего произведения. Личные неимущественные (напр.) – имеет право 

называться автором данного произведения. Имущественные — исключительное право на 

воспроизведение, продажу, доходы от данного произведения. 

Адвокат 
человек, который оказывает профессиональную правовую помощь людям, организациям, 

осуществляет защиту обвиняемого в суде. 

Административное взыскание 
мера ответственности за совершение административного правонарушения. 

Акт 
это слово имеет два значения: 1) поступок, действие; 2) официальный документ. 

Алиби 
факт подтверждения человеком непричастности к преступлению (напр., доказанное отсутствие 

человека на месте преступления). 

Алименты 
средства на содержание кого-либо. 

Алкоголизм 
зависимость от алкогольных напитков. 

Альтернативная гражданская служба 
вид службы, которую гражданин обязан нести взамен военной, если она противоречит 

убеждениям или религиозным взглядам этого гражданина, а также в иных установленных законом 

случаях. 

Амнистия 
полное или частичное освобождение от уголовной ответственности или от наказания 

неопределенного круга лиц, совершивших преступления, либо замена наказания более мягким, 

либо сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его отбывших. 

Анкета 
перечень вопросов (вопросник), подлежащий самостоятельному заполнению человеком. 

Аноним 
слово имеет два значения: 1) автор письма или сочинения, скрывший свое имя; 2) сочинение без 

обозначения имени автора. 

Апелляция 
одна из форм обжалования судебного постановления (как по уголовному, так и по гражданскому 

делу). 

Аренда 
основанное на договоре срочное владение и пользование (или только пользование) имуществом за 

плату. 

Арест 
мера пресечения, состоящая в заключении под стражу обвиняемого. 

Армия 
все вооруженные силы государства. В узком смысле — сухопутные вооруженные силы 

государства (в отличие от флота). 

Ассортимент 
перечень видов и разновидностей продукции и товаров, различаемых по отдельным признакам. 
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Аттестат 
документ об окончании учебного заведения, присвоении ученого звания. 

Аттестация 
определение квалификации работника, качества продукции, рабочих мест, уровня знаний 

учащихся; отзыв, характеристика. 

Аффект 
сильное, быстро возникающее и бурно протекающее психическое состояние человека. 

ина 
два значения слова: 1) в праве — необходимое условие привлечения к ответственности. 2) 

в психологии — психическое отношение лица к своему противоправному деянию и его 

последствиям. 

Водитель 
участник дорожного движения, который управляет каким-либо транспортным средством, 

машиной (автомобилем, автобусом, трактором и т.п.). 

Врачебная тайна 
врач не вправе разглашать информацию о факте обращения за медицинской помощью, состоянии 

здоровья гражданина, диагнозе его болезни и иные данные, полученные при его обследовании и 

лечении (кроме определенных законом случаев). 

Выпускник 
два значения слова: 1) тот, кто окончил какое-либо учебное заведение. 2) учащийся последнего 

курса, класса учебного заведения. 

лоссарий 
словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, 

иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. Собрание глосс и 

собственно глоссарии стали предшественниками словаря. 

Гражданин 
человек, принадлежащий к какому-либо государству, обладающий правами и обязанностями. 

Гражданство 
принадлежность человека к государству. 

Граффити 
надписи, рисунки на стенах. 

Граффитчик 
человек, наносящий надписи на стенах. 

искуссия 
обсуждение какого-либо спорного вопроса. 

 

Досуг 
свободное, незанятое время. 

Жилище 

избранное место, специально предназначенное для свободного проживания человека. 

акон 
набор правил или норм поведения, который определяет отношения между людьми, 

организациями, государствами. 

Законодательство 
все законодательные акты, действующие в государстве. 

Злоумышленник 
человек, который умышленно причиняет зло другим. 

ждивенец 
человек, находящийся на полном материальном содержании кого-либо. 

Индивидуальность 
особенности характера и психического склада каждого человека. 
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ибербуллинг 
преследование человека сообщениями, содержащими угрозы, оскорбления. 

Клевета 
ложь, распространяемая с целью опорочить кого-либо. 

Клиент 
человек, который пользуется услугами (банка, специалиста и т.д.). 

Кодекс 
свод правил. 

Консультация 
совет, рекомендация специалиста по какому-либо вопросу. 

Конфиденциальный 
доверительный, секретный. 

алолетний 
ребенок в возрасте до 14 лет. 

Молодёжь 
молодое, подрастающее поколение. 

Мошенник 
человек, который обманывает других из корыстных побуждений. 

аказ 
приказание, распоряжение, наставление. 

Наказание 
это ответственность за виновное деяние. 

Намёк 
Слово, выражение, действие, в котором не полностью высказывается мысль, но дается 

возможность догадаться о том, что имеет в виду. 

Несовершеннолетний 
человек в возрасте до 18 лет. 

бразование 
1) Возникновение, формирование или создание чего-л. 

2) Процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний и умений, 

социального опыта, а также общественных норм и ценностей. 

Обязанность 
То, что подлежит безусловному выполнению кем-либо. 

Опека 
форма устройства в семью детей-сирот в возрасте до 14 лет. 

Опекун 
человек, ответственный за ребенка-сироту в возрасте до 14 лет. 

Оратор 
человек, произносящий речь на публику. 

Ответственность 
это необходимость отвечать за свои поступки и действия. 

ешеход 
участник дорожного движения, который идет пешком. 

Побег 
самовольный уход. 

Побои 
преступление, направленное против телесной неприкосновенности человека. 

Подзаконный акт 
правовой акт органа государственной власти, имеющий более низкую юридическую силу, чем 

закон. 

Подозреваемый 
лицо, подозреваемое в совершении преступления. 
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Подпись 
собственноручно написанная фамилия. 

Подросток 
человек в возрасте от 10 до 15 лет включительно 

Подсудимый 
в уголовном процессе обвиняемый, преданный суду. 

Показания 
один из видов доказательств, используемых для правильного разрешения гражданских или 

уголовных дел. 

Понятой 
человек, приглашенный в качестве свидетеля при производстве осмотра, обыска. 

Попечитель 
человек, ответственный за ребенка-сироту в возрасте от 14 до 18 лет. 

Попечительство 
форма устройства в семью детей-сирот в возрасте от 14 лет до 18 лет. 

Посредничество 
одна из форм установления контакта между двумя лицами с помощью третьего лица. 

Потерпевший 
гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. 

Право 
нормы, принятые государством для управления отношениями людей в обществе. 

Правонарушение 
виновное, противоправное деяние лица, наносящее вред обществу, государству, личности. 

Правонарушитель 
человек, который совершил виновное, противоправное деяние лица, наносящее вред обществу, 

государству, личности. 

Предок 
лицо, являющееся предшественником в семье, роде, племени. 

Преступление 
общественно опасное деяние человека, наносящее значительный вред обществу, государству, 

личности. 

Преступник 
человек, который совершил общественно опасное деяние человека, наносящее значительный вред 

обществу, государству, личности. 

Преступность 
все совершенные противоправные деяния. 

Приговор 
решение, вынесенное судом по вопросу виновности или невиновности подсудимого и о 

применении или неприменении к нему наказания. 

Приказ 
слово имеет два значения: 1) акт руководителя (начальника); 2) в вооруженных силах письменное 

или устное распоряжение начальника подчиненным, являющееся для них законом. 

Присяга 
официальное и торжественное обещание (клятва) в верности. 

Проблема 
сложный вопрос, требующий изучения, разрешения. 

Проект 
три значения слова: 1) план создания чего-либо включающий 2) Предварительный текст какого-

либо документа, представляемый на обсуждение, утверждение. 3) Замысел чего-либо. 

Происшествие 
то, что произошло; событие, случай. 



Прокурор 
должностное лицо органов прокуратуры, наделенное полномочиями по осуществлению 

прокурорского надзора. 

Пролонгация 
продление действия договора сверх предусмотренного при его заключении срока действия. 

Протест 
это возражение в отношении чего-либо. 

Профилактика 
мероприятия, направленные на предупреждение наступления каких-либо нежелательных событий. 

Процесс (судебный) 
порядок рассмотрения дел в суде или административных органах. 

Псевдоним 
вымышленное имя. 

Психолог 
специалист в области психологии. 

Публика 
люди, слушающие кого-то. 

одительские права 

право воспитывать детей в своей семье. 

 

таж трудовой 
продолжительность трудовой деятельности. 

Судимость 
это правовое последствие совершения преступления человеком. Суд назначает наказание в виде 

лишения свободы или условное (свободы не лишают). 

арактер 
индивидуальный склад личности человека, отличающий его от других людей. 

Характеристика 
описание, определение отличительных свойств, достоинств и недостатков кого-либо, чего-либо. 

овинизм 

политика, проповедующая национальную и расовую исключительность одного 

народа, ненависть и презрение к другим народам и разжигающая национальную и 

расовую вражду. 

мансипация 

уравнение в правах (возможно для несовершеннолетних после 16 лет в определенных 

законом случаях). 

беда 

человек, который жалуется на других. 
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