Словарь юриста

1. Аксиология государства и права (греч. axia - ценность) - учение о
месте государства и права в системе иных мировых и человеческих
ценностей
2. Акт применения права - властное, индивидуальное решение
правоприменительного органа по конкретному юридическому делу
3. Аналогия закона - решение дела на основе нормы, регулирующей
сходные, аналогичные отношения.
4. Аналогия права - решение юридического дела на основе принципов
права
5. Антропология государства и права (греч. anthropos – человек) –
учение о значении государства и права в жизни человека, о влиянии природы
человека на государство и право и, – наоборот.
6. Аппарат государства - система государстве.
7. Аутентичное (авторское) толкование - толкование правовой нормы
тем субъектом, который ранее издал саму правовую норму, подлежащую
толкованию.
8. Гарантии законности - система средств, обеспечивающих процесс
фактического осуществления законности на практике
9. Гипотеза - указание на условия действия нормы.
10. Гносеология государства и права (греч.gnosis – познание и logos –
учение) – учение об источниках, принципах, формах, средствах и методах
познания государственно-правовых явлений
11. Государственная власть - особый порядок организации
(устройства) и применения силы, способной решать дела всего общества.
12. Государство — это политико-правовой институт единой,
универсальной, суверенной власти, обладающей монополией на применение
легального публичного принуждения и создание юридических (правовых)
норм.
13. Гражданское общество - часть общественной жизни, которая не
контролируется государством; определенная ступень развития общества,

которая основана на определенных критериях взаимного сотрудничества и
взаимодействия государства и общества в целом
14. Гражданство - политико-правовая связь человека с государством,
которая воплощается во взаимосвязанных правах и обязанностях индивида и
государства.
15. Дееспособность - это реальная возможность индивида своими
действиями, самостоятельно осуществлять права и обязанности; возникает
после достижения определенного возраста и зависит от психического,
физического состояния.
16. Деликтоспособность – установленная законом возможность
(способность) нести юридическую ответственность за совершенное
правонарушение.
17. Диспозиция - часть правовой нормы, содержащая указание на
права или обязанности, предоставляемые субъектом права
18. Закон - нормативный акт, принятый высшими органами
законодательной власти государства, который направлен на регулирование
наиболее важных общественных отношений и обладает наивысшей
юридической силой.
19. Законность - требование строгого и неукоснительного исполнения
законов государственными органами, должностными лицами, а также
органами местного самоуправления в процессе осуществления ими своих
государственно-властных полномочий.
20. Законодательная инициатива - предложение, исходящее от
компетентного лица о принятии нового закона
21. Законодательство
- совокупность
действующих
законов,
подзаконных нормативных актов, а также иных источников права.
22. Индивидуальное регулирование - властное воздействие на
поведение человека с помощью разовых, персонифицированных, конкретных
указаний.
23. Инкорпорация - форма систематизации, при которой происходит
внешняя обработка нормативного материала без изменения внутреннего
содержания нормативных актов.
24. Исполнение права - реализация юридических обязанностей,
установленных правовой нормой
25. Использование
права реализация
субъективных
прав,
предусмотренных правовыми нормами
26. Кодификация – правотворческаяформа (способ) систематизации, в
процессе которой во внутреннее содержание нормативного акта добавляются
новые правовые нормы, меняется содержание действующих правовых
предписаний, изымаются старые нормы.
27. Коллизия правовых норм - противоречие норм между собой
28. Консолидация - форма систематизации, при которой несколько
нормативных актов, регулирующих сходные общественные отношения,
объединяются в один единый нормативный акт

29. Конфедерация – форма государственного устройства, обладающая
в отличие от федерации, менее сильным государственным единством и
образующаяся государствами для достижения каких-либо конкретных целей.
30. Корпоративные нормы - правила, принятые негосударственными,
общественными
организациями,
направленные
на
регулирование
внутриорганизационных отношений между членами этих организаций;
31. Меры защиты - закрепленные в законе способы восстановления
нарушенного права;
32. Местное самоуправление - форма осуществления народом своей
власти, обеспечивающая в пределах, установленных национальным
законодательством, 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
33. Методология теории государства и права — это учение о
приемах и способах познания государственно-правовой действительности, а
также об их применении в процессе познавательной деятельности.
34. Методы правового регулирования - приемы, способы правового
воздействия на общественные отношения
35. Механизм государства - совокупность всех государственных
организаций, которые, так или иначе, участвуют в осуществлении
государственных функций
36. Механизм правового регулирования - система специальных
юридических средств, с помощью которых осуществляется непосредственное
целенаправленное воздействие (регулирование) права на общественные
отношения
37. Монархия - форма правления, при которой носителем верховной,
суверенной власти пожизненно является чаще всего одно лицо (император,
царь, шах, султан и т.п.).
38. Моральные нормы - правила, регулирующие поведение людей в
соответствии с устоявшимися в обществе представлениями о «добре и зле»,
«справедливом и несправедливом», «хорошем и плохом»;
39. Наука - система знаний об окружающем мире, которая выражается
в виде идей, понятий, теоретических представлений, отражающих
закономерности окружающей человека действительности.
40. Норма права - общеобязательное, формально - определенное,
властное суждение (предписание) общего характера, которое выражает
государственную волю, устанавливается и обеспечивается в своем
исполнении государством для регулирования общественных отношений.
41. Нормативная
охрана
общественных
отношений
- это
воздействие на человеческое поведение с помощью правил общего характера
в целях защиты общественных отношений от возможных и совершаемых
нарушений.
42. Нормативное регулирование общественных отношений воздействие с помощью общих правил на поведение людей в целях

упорядочения общественных отношений, поддержание их в «заданных
пределах».
43. Нормативно-правовой
акт официальный
документ
компетентных органов, который содержит новые правовые нормы, изменяет
или прекращает действие существующих правовых норм.
44. Объект правоотношения - то, ради чего люди вступают в
правовые отношения; то, на что направлены интересы его участников.
45. Обычаи - правила поведения, сложившиеся в обществе в
результате многократного повторения и выполняющиеся в силу привычки.
46. Онтология государства и права (греч.ontos – сущее) – учение о
сущности государства и права, их началах, основных принципах их
существования (бытия).
47. Орган государства - коллектив (единоличное лицо), обладающий
определенной компетенцией, государственно-властными полномочиями,
действующий на правовой основе, который управляет обществом от имени
учредившего его государства.
48. Органы местного самоуправления (муниципальные органы) избираемые
непосредственно
населением
и
(или)
образуемые
представительным
органом
муниципального
образования
органы,
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения
49. Ответственность юридическая - обязанность правонарушителя
претерпеть государственное осуждение в виде применения в особом
процессуальном порядке принудительных неблагоприятных мер за
совершенное правонарушение.
50. Отрасль права - элемент системы права, совокупность норм,
которая сходным методом регулирует блок обособленных (сходных)
общественных отношений.
51. Политика - решение социально значимых задач, управление
делами общества в целом.
52. Политическая система (в узком значении) - совокупность
государственных и негосударственных формирований (организаций,
объединений), участвующих в управлении обществом; (в широком смысле)
— вся политическая общественная жизнь
53. Потестарная власть – власть, основанная на силе.
54. Право - система общеобязательных предписаний общего характера,
которые
выражают
государственную
волю,
устанавливаются
(санкционируются) государством, обеспечивающим их исполнение и
регулирующие общественные отношения в целях обеспечения порядка и
организованности социальной жизни.
55. Правовая идеология - научный уровень правосознания, система
теоретических знаний, принципов, научных представлений о правовом
бытие.
56. Правовая культура - правовая атмосфера, которая существует в
обществе; складывается из множества явлений: правосознания, правового

поведения, материализуется в культивируемых в обществе правовых
ценностях, деятельности правовых учреждений, законодательстве и т. д.
57. Правовая психология - совокупность практических знаний,
навыков, чувств, эмоций и представлений о праве и иных правовых явлениях.
58. Правовая система - взятая в единстве совокупность всех правовых
явлений, образующих собственно правовую жизнь любого общества
59. Правовое
воспитание –
целенаправленная
деятельность
государства, его должностных лиц и государственных органов, а также
негосударственных организаций, трудовых коллективов и отдельных
индивидов по формированию высокого уровня правосознания и правовой
культуры.
60. Правовое государство - государство, где «царствует» правовой
закон, а государственная власть ограничена требованиями демократического
законодательства.
61. Правовое сознание - совокупность представлений, взглядов,
теорий, принципов, а также чувств, эмоций людей о правовой
действительности, «правовом бытие».
62. Правовой институт – устойчивая группа норм, выделившаяся, как
правило, внутри отдельной отрасли права, которые регулируют однородные
общественные отношения.
63. Правовой обычай - форма права, при которой отдельным обычаям
с разрешения (санкционированием) государства придается юридическое
значение.
64. Правовой статус личности -правовое положение человека в
государственно организованном обществе, юридическое выражение меры
свободы, которой обладает индивид.
65. Правомерное поведение - социально значимая, юридически
допустимая деятельность, которая соответствует требованиям правовых
норм.
66. Правонарушение - противоправное, социально вредное, виновное
деяние (действие либо бездействие) деликтоспособного лица.
67. Правоотношение - юридическая связь сторон (участников
правоотношения), которая заключается в их взаимных субъективных правах
и юридических обязанностях
68. Правопорядок совокупность
общественных
отношений,
соответствующих праву; состояние их упорядоченности, сформировавшееся
в результате сложившейся в обществе практики реализации правовых норм
69. Правоспособность - установленная законом возможность человека
быть обладателем прав и обязанностей; она присуща индивиду с момента
рождения и существует до конца его жизни
70. Правосубъектность - совпадение право - и дееспособности в
одном лице.
71. Предмет правового регулирования - те общественные отношения,
которые регулируются правом.

72. Предмет теории государства и права - общие закономерности
возникновения, развития и функционирования государственно-правовой
действительности.
73. Применение права - управленческая, процессуальная, властная
деятельность уполномоченных (компетентных) субъектов по реализации
правовых норм путем рассмотрения конкретных юридических дел и
вынесения индивидуальных решений - актов применения права.
74. Принципы организации и деятельности государственного
аппарата - основные начала, главные требования, которые учитываются при
создании государственных органов и предъявляются к их практической
деятельности.
75. Принципы права - основные начала, в которых выражается
сущность права
76. Пробел в праве - отсутствие нормы, регулирующей существующие
отношения, объективно нуждающиеся в правовом воздействии
77. Простое (унитарное) государство - единое государство, внутри
которого нет составных частей, имеющих признаки государственности
78. Реализация права - выполнение внедрение требований правовых
норм в реальной жизни, достижение целей правового регулирования.
79. Религиозные нормы - правила, которые регулируют поведение
людей на основе представлений о божественном и священном.
80. Республика - форма правления, при которой верховная власть в
государстве принадлежит лицам, избираемым населением страны
81. Санкция - часть правовой нормы, в которой указываются меры,
обеспечивающие ее выполнение.
82. Система законодательства (в широком смысле) - совокупность
действующих в данном обществе законов, подзаконных актов и иных
источников права; в узком смысле - совокупность действующих законов
83. Система
нормативного
социального
регулирования –
совокупность всех действующих в обществе социальных норм
84. Систематизация нормативно-правовых актов - деятельность по
упорядочению нормативных актов, приведению их в единую систему в целях
эффективного и удобного их использования.
85. Системность права - объективное свойство права, которое
заключается в единстве и согласованности всех правовых норм и
одновременном делении их на отдельные отрасли и институты.
86. Соблюдение права - реализация запрещающих норм.
87. Состав правонарушения - установленные законом признаки
правонарушения, наличие которых является по императивному суждению
законодателя единственным и достаточным основанием для привлечения
лица к юридической ответственности.
88. Социальное назначение государства - конечная, главная цель,
историческая миссия государства.
89. Социальные нормы - правила поведения, которые регулируют
отношения между людьми,

90. Социология государства и права (лат. societas – общество) –
учение, исследующее место и роль государства и права среди иных
социальных институтов и явлений
91. Специально-юридические гарантиизаконности - собственно
юридические средства, обеспечивающие реализацию требований законности.
92. Субъект права – лицо, которое может обладать субъективными
правами и юридическими обязанностями
93. Субъект правоотношения - лицо, обладающее субъективными
правами и юридическими обязанностями
94. Субъективное право - вид и мера возможного поведения
управомоченного лица.
95. Теория государства и права - политико-правовая наука,
изучающая общие закономерности
возникновения,
развития
и
функционирования государственно-правовой действительности.
96. Технические нормы - правила поведения, которые регулируют
отношение человека к техническим средствам, орудиям труда, природе в
целом.
97. Типология
государства –
разновидность
классификации,
основанной на наиболее существенных, самых устойчивых и глубинных
свойствах государства.
98. Толкование права - уяснение и разъяснение смысла правовых
норм.
99. Учет нормативных актов – самая простая, «первичная»
систематизация нормативного материала, осуществляемая в журнальной,
картотечной, либо автоматизированной формах
100. Федерация - государственно-правовой союз (объединение)
нескольких государственных образований, в результате которого образуется
новое государство
101. Форма (источник) права - официально установленные способы
выражения и закрепления правовых норм, в которых выражается
государственная воля.
102. Форма государства - способ организации и осуществления
государственной власти.
103. Форма государственного устройства - принципыорганизации
государственной власти в территориальном отношении; деление
государственной территории внутри страны на составные части, правовое
положение этих частей, взаимные права и обязанности центральных и
местных органов власти, мера их взаимной ответственности.
104. Форма государственно-правового режима - совокупность
методов осуществления государственной власти
105. Форма правления - принципы устройства и взаимоотношений
верховных (высших) органов государственной власти.
106. Формы осуществления функций государства - сходная по
своим признакам деятельность государственных органов, посредством
которой реализуются функции государства.

107. Функция государства -объективно необходимое, властное,
целенаправленное управленческое воздействие государства в определенных
сферах общественных отношений, направленное, в конечном счете, на
сохранение данного общества, обеспечение его целостности и
жизнедеятельности.
108. Функция права - направление правового воздействия на
общественные отношения, в котором выражается сущность и социальное
назначение права в обществе
109. Юридическая обязанность - вид и мера должного, необходимого
поведения
110. Юридическая техника- совокупность средств, приемов и правил,
применяемых в процессе разработки, издания и оформления юридических
документов
111. Юридический (фактический) состав - совокупность нескольких
юридических фактов, необходимых для возникновения правовых
последствий
112. Юридический акт - правомерное деяние, которое субъект
правоотношения совершает, зная о правовых последствиях и ради их
достижения
113. Юридический поступок - правомерное деяние, которое человек
совершает, не зная о правовых последствиях либо зная, но, не желая, чтобы
они наступили.
114. Юридический прецедент - форма права, при которой решение
суда или иных компетентных органов по конкретному юридическому делу и
в отношении конкретного лица становится общеобязательным правилом,
«образцом» при решении всех похожих, аналогичных дел в будущем.
115. Юридический факт - конкретное жизненное обстоятельство, с
которым закон связывает возникновение, изменение или прекращение
правовых отношений
116. Юридическое лицо - организация, которая обладает внутренним
организационным
единством
(структурой),
своим
обособленным
имуществом, может выступать от своего имени в суде и способна нести
имущественную ответственность по своим обязательствам.
117. Эвтаназия (от греч. еи — хорошо и thanatos — смерть) —
намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного с
целью прекращения его страданий. Вопрос о допустимости эвтаназии
остается дискуссионным.

