
Терминологический минимум по психологии 

 
Абстракция — мыслительный процесс, основанный на 

отвлеченных характеристиках предмета или явления. В 

результате абстракции выделяются главные всеобщие свойства 

чего-либо в виде понятий. 

Агрессивность — склонность личности к 

насильствен-ным действиям, суждениям, желаниям. 

Адаптация психологическая — приспособление 

человека к изменяющимся условиям в соответствии со 

своими личностными особенностями. 

Альтруизм — качество личности бескорыстно заботиться о 

других, жертвуя личными интересами. 

Аффект — сильное кратковременное эмоциональное 

состояние из-за резкого изменения обстоятельств. 

Вандализм — бессмысленное разрушение культурных и 

исторических ценностей, памятников. Вандал — человек-

разрушитель. 

Варварство — грубость, падение нравов, связанное с 

непониманием и нежеланием понимать культурные и 

исторические ценности. Варвар — невежественный и 

жестокий человек. 

Вдохновение — подъем духовных и творческих сил 

человека в процессе реализации замысла и идеи. 

Возможность — философская категория, объективная 

тенденция в развитии предметов или явлений перейти в 

действительность. Возможность — потенциальная действи-

тельность. 

Восприятие — форма чувственного познания, 

целостный образ предмета, воздействующего в данный 

момент. 



Воспитанность — качественная 

характеристика личности: высокая образованность, 

нравственное совершенство и этичность поведения. 

Галантность — изысканная вежливость, услужливость и 

подчеркнуто учтивое отношение к девочкам, девушкам и 

женщинам. 

Гедонизм — учение Эпикура о наслаждении как «начале 

и цели» жизни человека, стремление достичь наслаждения. 

Депрессия — состояние человека с отрицательным 

эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, 

изменением представлений и общей пассивностью поведения, 

отсутствием волевой активности. 

Деятельность — активное взаимодействие человека с 

окружающей средой в целях удовлетворения своих 

потребностей. 

Дилетант — человек без подготовки и глубоких знаний, 

занимающийся какой-либо деятельностью. 

Дисциплина — усвоение и выполнение человеком 

установленных правовых, моральных, политических и 

этических норм общества. 

Долг — нравственная обязанность человека перед другим 

человеком, обществом, коллективом, группой. Долг 

выполняется по велению совести как свободное 

самоопределение личности. 

Достоинство личности — осознание личностью своего 

общественного значения, а также признание обществом 

личности, ее места и роли. 

Желание — эмоционально выраженное стремление 

человека достичь какую-либо цель. 

Индивид — единичный представитель человеческого 

рода с его неповторимыми особенностями. 



Индивидуальность — совокупность психических 

особенностей человека, свойственная только ему и отличающая 

его от других людей. 

Интеллект — познавательные (мыслительные) 

возможности человека, его способности к активному освоению 

и глубокому пониманию особенностей развития 

действительности, среды и себя лично. 

Интеллигентность — высокая духовная развитость и 

культура человека. 

Интуиция — понимание явления, ситуации, вопроса 

без логических рассуждений, доказательств и обоснований. 

Коммуникабельный человек — человек, легко 

общающийся с другими людьми. 

Компетентность — способность высказывать 

профессионально грамотные суждения, оценки и мнения. 

Комплекс — группа психических процессов, 

объединенная единым аффектом. 

Конформизм — приспособленчество, внешнее 

принятие и поддержка господствующего мнения или 

существующего порядка вещей. 

Конформность — отсутствие собственной позиции 

личности, в результате — изменение своего поведения под 

влиянием других людей. 

Личность — это человек с системой социально 

значимых черт, член общества. 

Меркантильность — качество личности, выражающееся в 

мелкой расчетливости по отношению к людям и духовным 

ценностям. 

Мотивировка — рациональное объяснение человеком 

причин действия. 

Мотив — осознанная причина поступка, действия, 



отношения или высказывания. 

Наблюдательность — свойство человека подмечать 

существенные, в том числе малозаметные, особенности 

предметов и явлений. 

Навык — автоматизированное действие как результат 

упражнений, тренировок и частых повторений. 

Намерение — сознательное стремление завершить 

действие с предполагаемым результатом. 

Настойчивость — волевое качество человека вопреки 

трудностям и препятствиям добиваться осуществления цели. 

Ненависть — активное отрицательное чувство человека, 

направленное на явления, противоречащие его потребностям, 

убеждениям и ценностям. 

Образованность — овладение человеком большим 

объемом знаний, навыков и умений. 

Переживание — эмоциональное состояние человека. 

Плюрализм — существование нескольких точек зрения, 

мнений, взглядов по отношению к одному и тому же явлению, 

событию, процессу. 

Потребность — это осознанная нужда в чем-либо. 

Предприимчивость — качество человека находить 

нужные решения и использовать соответствующие 

действия в нужный момент. 

Профессия — род трудовой деятельности, требующий 

специальной подготовки и используемый как источник 

существования и обеспечения благосостояния. 

Работоспособность — потенциальная возможность 

человека выполнять целесообразную деятельность на 

заданном уровне в течение определенного времени. 

Реабилитация — восстановление каких-либо способностей 

и психических функций человека, утраченных или ранее не 



востребованных в жизнедеятельности. 

Самоактуализация — стремление человека к возможно 

более полному выявлению и развитию своих личностных 

возможностей. 

Склонность — избирательная направленность 

личности на определенную деятельность. 

Совесть — способность личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, производить самооценку 

совершаемых поступков. 

Социальная мобильность — перемещение человека, 

связанное с изменением места работы и социальной роли. 

Специальность — вид трудовой деятельности в рамках 

определенной профессии. 

Толерантность — терпимость к другим. 

Умение — освоенный человеком способ выполнения 

действия. 

Утомление — временное снижение работоспособности под 

влиянием длительного воздействия нагрузки. 

Фанатизм — крайняя степень приверженности какой-либо 

идее, основанная на слепой вере в правильность своих 

суждений и действий. 

Честолюбие — выраженность в личности мотивов 

достижения первенства, стремление к славе, к получению 

наград, к почетному положению в какой-либо области. 

Эйфория — повышенное настроение, не соответствующее 

объективным обстоятельствам, при котором наблюдается 

мимическое и общее двигательное оживление и психомоторное 

возбуждение. 

Эмоции — непосредственные переживания, 

сопровождающие отдельные жизненно важные воздействия на 

человека. 



Эмпатия — способность воспринимать и чувствовать 

внутренний мир другого человека и сопереживать ему. 

 

Терминологический минимум по социологии 

 
Адаптация социальная — приспособление личности к 

социальной группе, в ходе которого согласовываются 

требования и ожидания его участников. 

Аккультурация — процесс взаимовлияния культур, 

заключающийся в восприятии одной из них (обычно менее 

развитой, хотя возможно и противоположное влияние) 

элементов другой культуры или возникновение новых 

культурных явлений. 

Ассимиляция — процесс, в результате которого члены 

одной этнической группы утрачивают свою первоначально 

существовавшую культуру и усваивают культуру другой 

этнической группы, с которой они находятся в 

непосредственном контакте. 

Брак — исторически обусловленная, санкционированная и 

регулируемая обществом форма отношений между женщиной и 

мужчиной, устанавливающая их права и обязанности по 

отношению друг к другу и к детям. 

Глобализация — это образование наднациональных 

структур во всех сферах общественной жизни, влияние на 

мировые процессы. 

Группа социальная — объединение людей, связанных 

общими отношениями и имеющих общие нормы, ценности, 

традиции, интересы и цели. 

Дистанция социальная — степень близости или 

отчужденности социальных групп и лиц. 

Инновации — создание новых элементов культуры или 



внедрение новых форм организации труда и управления, 

охватывающее целые отрасли. 

Институт социальный — устойчивый комплекс 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, 

установок, регулирующих различные сферы человеческой 

деятельности и организующих их в систему ролей и статусов, 

образующих социальную систему. 

Интеграция социальная — совокупность процессов, 

благодаря которым происходит объединение разнородных 

взаимодействующих элементов в систему. 

Инцидент — событие, которое переводит конфликт в 

стадию активных действий, т. е. в открытую борьбу. 

Историзм — принцип рассмотрения развития мира, 

природных и социально-культурных реалий в динамике их 

изменения, становления во времени. 

Коммуникация — это процесс передачи информации, 

идей, эмоций от одной стороны другой стороне с 

использованием знаков и символов. 

Конфликт социальный — столкновение индивидов, 

социальных групп, обществ на основе противоречий или 

противоположных интересов и целей. 

Конформизм социальный — некритическое принятие и 

следование господствующим мнениям и стандартам, 

стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, 

принципам, установкам и пропагандистским клише. 

Маргинал — индивид, утративший по каким-либо 

причинам свой прежний социальный статус и не сумевший 

приобрести новый статус. 

Маргинальность — переходный, 

структурно неопределенный статус того или 

иного индивида (социальной группы). 



Норма культурная — стандарт культурной 

деятельности, регулирующий поведение людей. 

Образ жизни — системная и нормированная совокупность 

форм обыденной жизнедеятельности людей, порядков и 

способов их повседневного существования. 

Община — традиционное общество, основанное на 

семейных отношениях. 

Общность — относительно устойчивая реальная 

совокупность людей, отличающаяся сходными условиями и 

образом жизни, которая может выступать в качестве 

самостоятельного субъекта социального действия. 

Обычай — исходный, наиболее простой тип культурной 

регуляции на основе целостных, привычных образцов 

поведения, совершаемого по установленному поводу в 

определенное время и в определенном месте. 

Привилегии социальные — исключительные права и 

преимущества, которыми де-юре или де-факто обладают 

отдельные лица, группы, классы, учреждения и которые 

недоступны для большинства людей. 

Ресоциализация — процесс усвоения новых способов 

действий, установок, умений, правил вместо прежних. 

Референтная группа — социальная группа, на которую 

индивид ориентирует свое поведение. 

Роль социальная — стереотипное поведение, 

ожидаемое от человека, занимающего определенную 

позицию (статус) в социальной структуре, в тех или иных 

типовых ситуациях взаимодействия. 

Система — упорядоченная совокупность элементов, 

которые взаимосвязаны между собой и образуют 

целостность. 

Социализация — процесс усвоения индивидом 



на протяжении его жизни социальных норм и 

культурных ценностей того общества, к которому он 

принадлежит. 

Социология — наука об обществе. 

Социальная структура — совокупность устойчивых 

элементов социальной системы (институтов, ролей, статусов), 

обеспечивающая преемственность и устойчивость моделей 

поведения и социальных отношений во времени. 

Статус — это место в общественной системе, которое 

занимает конкретный человек в соответствии со своими 

правами и обязанностями. 

Традиции — социальное и культурное 

наследие, передающееся от поколения к поколению 

и воспроизводящееся в определенных обществах и 

социальных группах в течение длительного 

времени. 

Традиционное действие — действие, формируемое на 

основе подражания тем или иным образцам поведения, 

закрепленным в культурной традиции и не подлежащим 

рациональной критике. 

Установка социальная — устойчивая 

предрасположенность, готовность индивида или группы к 

действию, ориентированному на социально значимый объект. 

Факты социальные — обоснованные знания, полученные 

в результате описания определенных фрагментов реальности. 

Футурология — совокупность представлений о будущем 

человечества; область научных знаний, охватывающая 

перспективы социальных процессов. 

Целерациональное действие — действие, 

характеризующееся ясностью и однозначностью осознания 

действующим субъектом своей цели, соотнесенной с 



рационально осмысленными средствами, обеспечивающими 

ее достижение. 

Ценности — признанные всем обществом или 

большей его частью представления о том, к каким целям 

должен и/или может стремиться человек. 

Цивилизация — уровень, ступень общественного 

развития, материальной и духовной культуры. 

Эскапизм — стремление уйти от действительности, 

общепринятых стандартов и норм общественной жизни. 

 

 
Терминологический минимум по философии 

 
Авторитет — общепризнанное неформальное влияние какого-

либо лица или организации в различных сферах общественной 

жизни, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, 

опыте. 

Агностицизм — термин, принятый для характеристики 

философского воззрения, отрицающего познаваемость мира. 

Алгоритм — программа, определяющая способ поведе-

ния (вычислений), т. е. система правил (предписаний) для 

эффективного решения задач (достижения цели). 

Атрибут — необходимое, существенное и неотъемлемое 

свойство объекта. 

Благо — по Аристотелю: телесные блага — здоровье, сила и т. 

п.; внешние — богатство, честь, слава и т. п. душевные — ум, 

знания, добродетель и т. п. 

Бытие — общая философская категория, фиксирующая 

свойство, присущее всему, что окружает человека; в обыденном 

понимании — это все, что существует: отдельные вещи, 

предметы, люди и т. п. 



Вещь — отдельный предмет материальной действительности, 

обладающий относительной независимостью и устойчивостью 

существования (основные характеристики: свойства, место и 

роль). 

Возможность — наличие условий для реализации чего-либо. 

Гипотетико-дедуктивный метод — метод рассуждения, 

основанный на выведении (дедукции) заключений из гипотез и 

других посылок, истинное значение которых неизвестно. 

Дедукция — переход по правилам логики от некоторых 

данных предположений-посылок к их следствиям 

(заключениям); теория построения правильных выводов 

(умозаключений). 

Детерминизм — учение о всеобщей закономерной 

взаимосвязи всего существующего. 

Дисфункция — тип отношений, когда последствия 

некоторого явления, события, действия, процесса 

оказываются неблагоприятными для данного объекта. 

Догмат — мысль, ставшая твердым убеждением 

человека. 

Имманентное — внутренне присущее предмету, явлению или 

процессу свойство. 

Иерархия — принцип структурной организации сложных 

многоуровневых систем, состоящий в упорядочении 

взаимодействия между уровнями в порядке от высшего к 

низшему. 

Иррационализм — философское течение, отвергающее разум 

как основу человеческого бытия. 

Истина — это соответствие мысли предмету; достоверность — 

доказанная истина. 

Казуистика — изворотливость (ловкость) в 

доказательствах (обычно ложных или сомнительных) 



положений. 

Категория (греч. — признак) — понятие, отражающее 

наиболее существенные, закономерные связи и отношения 

реальной действительности и познания (качество, количество, 

причина, система и др.). 

Класс — совокупность (множество) предметов, 

удовлетворяющих какому-либо условию (условиям) или 

свойству (признаку); предметы, входящие в класс, называются 

элементами данного класса. 

Метод (путь исследования, познания или построения и 

обоснования) — совокупность приемов и операций 

практического и теоретического освоения действительности. 

Норма — средняя величина, характеризующая какую-либо 

массовую совокупность случайных событий, явлений; 

общепризнанное правило, образец поведения или действия. 

Обоснование — мыслительная процедура, основанная на 

использовании определенных знаний, норм, установок для 

принятия каких-либо утверждений, оценок или решений о 

практических действиях. 

Определение — логическая операция, заключающаяся в 

формулировке отличий объекта от других объектов или 

специфических способов его построения, употребления, 

назначения. 

Парадигма — теория (модель постановки проблемы), 

принятая в качестве образца решения исследовательских 

задач. 

Причина — явление, действие которого вызывает, 

определяет, изменяет, производит или влечет за собой 

другое явление, называемое следствием. 

Прогнозирование — разработка вероятного суждения о 

состоянии какого-либо явления, объекта, системы в будущем; 



научное исследование перспектив. 

Процесс — последовательная смена явлений, состояний в 

развитии чего-либо; совокупность последовательных действий 

для достижения какого-либо результата. 

Редукция — логическая операция, заключающаяся в 

упрощении структуры какого-либо объекта (системы). 

Событие — то, что произошло. 

Субъект {лат. — лежащий внизу, в основе) — носитель 

предметно-практической деятельности и познания, 

источник активности, направленной на объект. 

Сущность — внутреннее содержание предмета (объекта). 

Тенденция — направление развития явления (процесса), 

форма проявления законов. 

Теория — комплекс взглядов, представлений, идей, 

направленных на истолкование и объяснение какого-либо 

явления. 

Термин — имя предмета (объекта) со специфическим 

научным его значением. 

Условие — то, от чего зависит нечто другое. 

Функция — 1) отношение двух (или более) объектов, в 

котором изменению одного из них сопутствует изменение 

другого; 2) служебная роль (назначение) одного из элементов 

социальной системы по отношению к другому или к системе в 

целом (например, функции государства, образования и др.). 

Явление — то или иное обнаружение (выражение) 

внутреннего содержания предмета (объекта, процесса), внешние 

формы его существования. 

 

Терминологический минимум по 

политологии 
 



Абсолютизм — форма правления; формально 

неограниченная власть одного. 

Автократия — форма правления; бесконтрольное 

полновластие одного лица в государстве. 

Автономия — право на широкое самостоятельное 

самоуправление частью государственной территории, 

закрепленное в общегосударственной конституции. 

Агиократия - власть, в основе которой лежат сакральные 

ценности. 

Анархизм — полное отрицание государства. 

Антагонизм — борьба между социальными группами, 

интересы которых противоположны. 

Аполитичность — безразличное отношение к 

политической жизни. 

Блок политический — объединение сил 

для достижения общих политических целей: 

партии, общественные организации, 

государства. 

Власть легитимная — политическая 

власть, признанная законной. 

Власть политическая — способность социального 

субъекта (индивида, группы, слоя) навязать и проводить 

свою волю с помощью правовых и политических норм и 

специального института — государства. 

Волюнтаризм — деятельность, игнорирующая 

объективные законы развития общества и 

руководствующаяся субъективно принимаемыми 

волевыми решениями. 

Геронтократия — власть старцев. 

Группы давления — специально подготовленные люди, 

оказывающие воздействие на официальных государственных и 



должностных лиц по части принятия решений в интересах 

определенных слоев общества. 

Делегирование власти — добровольная передача власти 

от одного ее субъекта другому на основе взаимной 

договоренности. 

Деятельность политическая — форма социальной 

активности людей, участие в политической жизни. 

Интеграция политическая — процесс усиления контактов 

по взаимному сотрудничеству между двумя и более 

политическими субъектами. 

Интерес политический — осознание социальными 

субъектами (личностями, группами, слоями, классами) 

объективной возможности и потребности участия в 

осуществлении политической власти с помощью государства, 

политических партий, общественных организаций. 

Культура политическая — система исторически 

сложившихся ценностей, традиций и норм, регулирующих 

политические отношения в обществе. 

Меритократия — власть, основанная на заслугах. 

Многопартийность — наличие легальной оппозиции, в 

роли которой выступают другие партии. 

Олигархия — власть небольшого числа богатых людей. 

Отношения политические — взаимодействие субъектов 

политики и власти, при котором происходит их объединение 

или разобщение, передача идей, взглядов, обмен ресурсами 

(влиянием, информацией, знаниями и т. п.), передача волевых 

побуждений от активного субъекта к пассивному. 

Охлократия — власть толпы. 

Партия политическая — добровольное объединение 

людей с единством целей для защиты общественных интересов 

с помощью политической власти. 



Партия правящая — партия, формирующая 

правительство, разрабатывающая политическую программу 

развития общества. 

Плутократия — власть богатых слоев общества. 

Политология — наука о деятельности людей в политике 

по обеспечению интересов с помощью государственной власти. 

Популизм — политическая демагогия с арсеналом приемов 

для достижения ближайшего результата при игнорировании 

общих и принимаемых решений. 

Процесс политический — совокупная деятельность 

социальных субъектов (индивидов, групп, классов, общностей), 

посредством которой происходит формирование и 

функционирование политической системы общества. 

Революция — изменение в развитии общества путем 

уничтожения всего предыдущего. 

Референдум — всенародное голосование, опрос населения 

по наиболее важным вопросам общественной жизни. 

Реформа — преобразование с целью обновления уже 

существующего порядка вещей. 

Система политическая — совокупность субъектов 

политической власти, механизмов ее осуществления и 

взаимосвязей между ними. 

Сознание политическое — совокупность знаний и оценок 

социального субъекта относительно политической среды, 

политики, политической власти. 

Технократия — власть научной и технической 

интеллигенции. 

Тимократия — власть корыстных людей из числа 

аристократов. 

Унификация — приведение чего-либо к единой норме, к 

единой форме, к единообразию. 



Фракция в партии — группировка внутри политической 

партии, отличающаяся от ее основной линии взглядами, 

структурой, дисциплиной. 

Фракция партийная — организационное объединение 

членов какой-либо политической партии, представленных в 

органах власти, для проведения ее политики в высших или 

местных органах власти. 

Эгалитаризм — теория о всеобщей уравнительности как 

принципе организации социальной жизни. 

Экстремизм — приверженность крайним взглядам и 

средствам достижения целей в политике. 

Этатизм — активное вмешательство государства в жизнь 

общества, проникновение его влияния во все общественные 

структуры, полное подчинение ему гражданина на основе 

абсолютизации прав государства и обязанностей личности. 

Этноцентризм — стремление народа к сохранению и 

развитию своей самобытности при политической автономии, 

стремление совершенствовать свой исторический тип. 

  

Терминологический минимум по правоведению 

  
      Алименты — средства на содержание кого-либо. 

Амнистия — освобождение от уголовного наказания, его 

прекращение или смягчение, снятие судимости по решению 

главы государства или парламента. 

Аномия — состояние общества, при котором 

значительная его часть игнорирует законы и иные нормы, 

хотя и знает об их существовании. 

Апартеид — лишение прав и изоляция, репрессии 

отдельных групп населения по каким-либо мотивам. 

Апатриды — лица, не имеющие гражданства. Апелляция 



— форма обжалования судебного приговора. 

Арбитраж — орган для разрешения имущественных 

споров и связанных с ними неимущественных споров 

юридических лиц. 

Аренда — договор, по которому одна сторона обязуется 

предоставить другой стороне имущество во временное 

пользование за плату. 

Арест — содержание осужденного в изоляции от общества; 

заключение обвиняемого под стражу. 

Аутентичный — подлинный текст, составленный на одном 

или более языках, признанный одинаково подлинным и 

имеющим равную силу. 

Баллотироваться — выдвигать свою кандидатуру на 

выборах. 

Билль — название ряда законов в США и Великобритании. 

Бипатриды — лица, обладающие двойным гражданством; 

то же, что биполиды. 

Бюджет — статьи денежных доходов и расходов. 

Вердикт — решение присяжных заседателей в уголовном 

процессе о виновности или невиновности подсудимого. 

Версия — предположение (гипотеза) о причинах, 

действующих лицах, реальном осуществлении расследуемого 

события. 

Взятка — подкуп должностного лица или оплата 

запрещенных действий. 

Виндикация — в гражданском праве — способ 

защиты права собственности, возможность истребовать 

свое имущество из чужого незаконного владения. 

Вина — отношение лица к своему противоправному 

поведению и его последствиям. 

Вменяемость — способность по своему психическому 



состоянию нести ответственность по закону. 

Вотум — постановление, принятое 

большинством голосов. 

Выборы — действия граждан, избирательных объединений 

по формированию органов власти. 

Геноцид — истребление отдельных групп населения по 

каким-либо мотивам (расовым, национальным и др.). 

Грабеж — открытое похищение имущества без насилия 

или с насилием, не опасным для жизни и здоровья. 

Гражданин — лицо, наделенное правами и обязанностями 

данного государства и поступающее в соответствии с этими 

правами и обязанностями. 

Гражданство — политическая и правовая принадлежность 

лица к конкретному государству. 

Гриф — надпись на документе или издании, определяющая 

особый порядок пользования ими. 

Давность — установленный законом срок, истечение 

которого влечет определенные юридические последствия. 

Дарение — договор, согласно которому одно лицо 

безвозмездно передает свое имущество в собственность 

другому лицу. 

Дееспособность — способность гражданина своими 

действиями приобретать права и создавать для себя 

обязанности. 

Декларация — международный договор, не имеющий 

обязательной силы. 

Декрет — постановление верховной власти по какому-либо 

вопросу, имеющее силу закона. 

Деликтоспособность — способность правонарушителя 

понимать общественную опасность содеянного. 

Де-факто — официальное, но не окончательное признание 



государства или правительства. 

Де-юре — полное, окончательное и 

официальное признание государства или 

правительства. 

Дискриминация — преднамеренное ущемление прав и 

свобод одних людей по сравнению с другими. 

Диспозиция — описание деяния, подлежащего 

правовой ответственности. 

Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое 

доверителем другому лицу (доверенному, представителю) для 

представительства перед третьим лицом на совершение каких-

либо действий. 

Договор — соглашение двух и более сторон, направленное 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Вид сделки. 

Жалоба — обращение в государственный, общественный 

или международный орган, к их должностным лицам по поводу 

нарушения законных прав и свобод. 

Жалоба кассационная — жалоба на приговор, решение 

суда, не вступившие в законную силу. 

Завещание — распоряжение гражданина своим 

имуществом на случай смерти, сделанное в установленном 

законом порядке. 

Заключение под стражу — мера пресечения, состоящая в 

принудительном ограничении свободы в период 

предварительного расследования и судебного разбирательства 

по уголовному делу. 

Закон — это документ, в котором закрепляются 

общеобязательные, строгие по содержанию и обеспеченные 

государством юридические нормы. 

Законопроект — проект закона, выносимый на 



рассмотрение законодательного органа. 

Защита судебная — совокупность процессуальных 

юридических действий, имеющих целью опровергнуть или 

уменьшить объем обвинения. 

Избирательное право — право гражданина избирать и 

быть избранным в орган управления. 

Импичмент — установленная законом процедура 

отстранения от должности или судебного преследования 

высших должностных лиц государства (президента, премьер-

министра и т. д.) до истечения срока их полномочий. 

Инкриминирование — предъявление обвинения 

в совершении какого-либо преступления. 

Инстанция судебная — стадия рассмотрения дела в суде с 

определенной компетенцией. 

Интернирование — принудительное выдворение на 

жительство в другую страну. 

Иск — юридическое средство защиты нарушенного или 

оспариваемого субъективного права. 

Истец — лицо, обращающееся в суд за защитой своего 

нарушенного или оспариваемого права или охраняемого 

законом интереса. 

Кадастр — систематизированный свод сведений о чем-

либо. 

Кодекс — законодательный акт, в котором объединены и 

систематизированы нормы права определенной области 

общественных отношений. 

Кодификаций — сведение законов в кодекс. 

Казус — случайное действие, имеющее внешние признаки 

правонарушения, но лишенное элемента вины и поэтому не 

наказуемое. 

Компенсация — возмещение убытков, возникших 



вследствие нарушения гражданско-правовых обязанностей. 

Конвенция — международный договор, имеющий 

обязательную силу для стран, его подписавших. 

Конституция — основной закон государства. 

Контракт — договор, определяющий взаимные 

права и обязанности договаривающихся сторон и 

устанавливающий сроки их действия. 

Конфискация — безвозмездное изъятие ценностей по 

решению суда. 

Кража — преступление, выражающееся в тайном хищении 

чужого имущества. 

Лицо физическое — отдельный гражданин как субъект 

гражданского права. 

Лицо юридическое — предприятие, организация, 

учреждение как субъект гражданского права. 

Лишение свободы — вид наказания, изоляция 

осужденного от общества. 

Мера пресечения — предусмотренная законом мера 

процессуального принуждения, применяемая к обвиняемому 

при наличии достаточных оснований считать, что он может 

скрыться от правосудия. 

Мировое соглашение — соглашение сторон о 

прекращении судебного спора на основе взаимных уступок. 

Мировой судья — судья общей юрисдикции субъекта РФ. 

Рассматривает дела в качестве суда первой инстанции. 

Мотив — побуждение, побудительная причина, повод для 

действий или бездействия. 

Мошенничество — обман, неблаговидные жульнические. 

действия с корыстными целями. 

Надзор административный — контроль за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 



Надзор прокурорский — контроль прокуроров за точным 

и единообразным исполнением законов. 

Надзор судебный — деятельность судов по проверке 

законности и обоснованности приговоров, решений, 

определений и постановлений судов, по разрешению споров 

между судами и др. 

Наказание — мера государственного принуждения по 

приговору суда. 

Налог — обязательный платеж, взимаемый государством с 

учреждений и частных лиц. 

Неустойка — денежная сумма, которую должник обязан по 

закону уплатить в случае невыполнения обязательств. 

Нотариат — система органов, на которые 

возложено удостоверение сделок и совершение других 

действий по юридическому закреплению гражданских 

прав. 

Нотариус — работник органов нотариата, совершающий 

нотариальные действия. 

Объект — то, на что направлено действие. 

Обычное право — система норм, основывающаяся на 

обычае. 

Обязанность — определенное действие, возложенное на 

кого-либо и безусловное для выполнения. 

Обязательство — гражданское правоотношение, в силу 

которого должник обязан совершить в пользу кредитора 

определенное действие. 

Опека — форма защиты личных и имущественных прав 

малолетних и граждан, признанных судом недееспособными 

вследствие психического расстройства. 

Оскорбление — преступление, заключающееся в 

умышленном унижении чести и достоинства человека, 



выраженном в неприличной форме. 

Пакт — международный договор, имеющий обязательную 

силу для стран, его подписавших. 

Подсудимый — обвиняемый, преданный суду. 

Полномочие — право, получаемое кем-либо на 

совершение каких-либо действий. 

Помилование — освобождение от дальнейшего 

отбывания наказания или замена наказания более мягким. 

Попечительство — форма защиты личных и 

имущественных прав несовершеннолетних (14—18 лет) и 

граждан, ограниченных судом в дееспособности. 

Право — система установленных государством, 

общеобязательных правил поведения, обеспечиваемых 

силой принуждения. 

Право объективное — совокупность юридических 

норм, выраженная в законах, в иных нормативных 

юридических документах. 

Право субъективное — юридические возможности, 

правомочия данного лица. 

Право владения — фактическое обладание вещью. 

Право пользования — использование полезных 

свойств вещи. 

Право распоряжения — определение юридической 

судьбы вещи. 

Право человека — охраняемая государством, 

узаконенная возможность что-то делать. 

Правомерность — соответствие явлений общественной и 

личной жизни требованиям и дозволениям закона. 

Правонарушение — противоправное поведение, 

приносящее вред конкретным лицам и обществу. 

Правопорядок — система общественных 



отношений, урегулированных правом. 

Правоспособность — способность иметь права 

и обязанности. 

Правосудие — деятельность судов, направленная на 

укрепление законности и порядка. 

Презумпция невиновности — невиновность 

подсудимого, пока его вина не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

Преступление — действие или бездействие, 

предусмотренное уголовным законом как общественно 

опасное деяние. 

Прецедент — поведение как образец при аналогичных 

обстоятельствах. 

Приговор — решение, вынесенное судом в результате 

судебного разбирательства уголовного дела, устанавливающее 

виновность или невиновность подсудимого, меру на-казания и 

другие правовые последствия. 

Проступок — акт противоправного 

поведения, влекущий дисциплинарную или 

административную ответственность. 

Протест — средство устранения нарушений закона, 

выявленных кем-либо. 

Процедура — официальный порядок 

действия, выполнения чего-либо. 

Реквизиты — установленные законом или положениями 

обязательные данные или элементы юридических и других 

документов, делающие их действительными. 

Реституция — возвращение полученного по 

договору имущества другой стороной в случае признания 

договора недействительным. 



Санкция — вид и размер наказания за правонарушение. 

Свобода человека — отсутствие каких-либо ограничений в 

чем-либо. 

Судебное решение — провозглашенный именем 

государства акт. правосудия, предписывающий обязанным 

лицам действовать определенным образом. 

Судимость — ограничения прав осужденного, которые не 

входят в содержание наказания. 

Судопроизводство — разрешение судебных дел по 

установленному порядку. 

Суицид — самоубийство. 

Третейский суд — суд, избираемый самими сторонами для 

разрешения спора между ними. 

Трудовой спор — неурегулированные разногласия между 

работниками и администрацией по вопросам прав и 

обязанностей участников трудового договора. 

Убытки — утраты или повреждения имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

Умысел — форма вины в уголовном праве. Бывает пря-мой 

и косвенный. 

Форс-мажор — чрезвычайные обстоятельства, которые не 

могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены. 

Ценз — условия допущения или ограничения участия в 

осуществлении прав. 

Штраф — мера денежного или материального взыскания. 

Экоцид — действия, направленные против природы, 

ведущие к экологическим проблемам. 

Юридическая ответственность — мера государственного 

принуждения, связанная с нанесением правонарушителю 



лишений различного характера. 

Юридический акт — официальный письменный документ, 

порождающий определенные правовые последствия. 

Юридический факт — обстоятельство, с которым закон 

связывает возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

 

Терминологический минимум по экономике 

 
Аванс — денежная сумма в счет предстоящих платежей за 

материальные ценности, выполненные работы и оказанные 

услуги. 

Акцизы — косвенные налоги, включаемые в 

цену товара и оплачиваемые покупателем. 

Акционер — совладелец предприятия или организации, 

владеющий акциями, подтверждающими размер его вклада в 

уставный капитал акционерного общества и дающими право на 

получение дивиденда. 

Акционерное общество — предприятие или 

организация, уставный капитал которых разделен на 

определенное число акций, распределенных между 

акционерами. 

Акция — ценная бумага, удостоверяющая участие ее 

владельца в формировании средств акционерного общества и 

дающая право на получение прибыли-дивиденда. 

Амортизация — объективный экономический процесс 

постепенного переноса стоимости средств труда по мере их 

износа на производимые с их помощью товары или услуги в 

виде отчислений. 

Аудит — ревизия правильности составления финансовых 

документов. 



Аукцион — продажа реальных товаров на конкурсной 

основе. 

Банк — по законодательству РФ, коммерческое 

учреждение, являющееся юридическим лицом, которому 

предоставлено право привлекать денежные средства от 

юридических и физических лиц и размещать их от своего имени 

на условиях возвратности, платности и срочности. 

Банкрот — несостоятельный должник. 

Банкротство — разорение хозяйствующего субъекта, 

физического или юридического лица в случае его признания в 

установленном законом порядке несостоятельным должником. 

Бартер — прямой безденежный обмен товарами или 

услугами. 

Биржа — организационная форма оптовой торговли 

массовыми товарами, имеющими устойчивые и четкие 

качественные параметры. 

Брокер — отдельное лицо или фирма — посредник при 

заключении сделок на фондовой, товарной и валютной биржах. 

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежной единице другой страны. 

Вексель — письменное долговое обязательство, дающее 

его владельцу право по истечении срока обязательства 

требовать от должника уплаты обозначенной денежной суммы. 

Гарант — физическое либо юридическое лицо, 

гарантирующее совместно с должником оплату векселя. 

Девальвация — официальное снижение курса 

национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам. 

Демпинг — продажа товаров на рынках других стран по 

заниженным ценам. 

Денежная масса — общая денежная 



масса, находящаяся в обращении. 

Деньги — всеобщий эквивалент при обмене товаров, 

продукт обмена и форма стоимости всех других товаров. 

Депозит — денежные средства или ценные бумаги, 

отданные на хранение в финансово-кредитные, таможенные, 

судебные или административные учреждения. 

Дефицит товарный — несоответствие товарного 

предложения спросу. 

Диверсификация — увеличение числа производств и 

номенклатуры товаров (услуг), производимых отдельными 

предприятиями в новых для них сферах. 

Дивиденд — часть прибыли, ежегодно распределяемая 

между акционерами в соответствии с количеством и видом 

акций. 

Дилер — лицо или фирма — посредник на бирже за свой 

счет. 

Дотация — ассигнования из бюджета, предназначенные 

для покрытия запланированных убытков или сбалансирования 

нижестоящих бюджетов. 

Инфляция — обесценивание бумажных денег, 

сопровождающееся ростом, цен. 

Кредит — ссуда в денежной или натуральной форме на 

условиях возвратности с уплатой или нет процента за 

пользование кредитом. 

Лизинг — долгосрочная аренда машин и 

оборудования, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения и др. 

Ликвидность — подвижность активов предприятий, фирм, 

банков и оплата в срок кредитно-финансовых обязательств и 

законных денежных требований. 

Маклер — посредник между сторонами при 



заключении сделок на фондовых и товарных биржах. 

Маркетинг — анализ и прогнозирование рыночной 

ситуации в целях реализации произведенной продукции. 

Менеджер — управляющий компанией, банком, 

финансовым учреждением, их структурными 

подразделениями. 

Монополия — исключительное право производства, 

торговли и т. д., принадлежащее одному лицу, определенной 

группе лиц или государству; вообще исключительное право на 

что-либо. 

Монопсония — ситуация на рынке, при которой одному 

покупателю противостоит большое число продавцов. 

Налоги государственные — обязательные платежи, 

устанавливаемые и взимаемые государством с граждан, а также 

с юридических лиц. 

Неустойка — сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или 

некачественного исполнения обязательства. 

Номинал — официально объявленная стоимость 

денежной купюры, ценной бумаги, как правило, не 

соответствую-щая фактической. 

Олигополия — ситуация на рынке, при которой небольшое 

число достаточно крупных продавцов противостоит массе 

относительно мелких покупателей и на каждого продавца 

приходится существенная часть общего предложения на рынке. 

Олигопсония — ситуация на рынке, при которой до-

статочно ограниченному числу покупателей противостоит 

большое количество продавцов (производителей). 

Платежеспособность — способность и возможность 

физического либо юридического лица оплатить свои 

долги. 



Прибыль валовая — вся сумма прибыли предприятий до 

вычетов и отчислений. 

Пролонгация — продление срока действия документа. 

Протекционизм — экономическая политика государства, 

заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего 

рынка от поступления товаров иностранного производства. 

Рантье — собственник капитала, живущий на проценты от 

предоставления его в заем или на доходы от ценных бумаг. 

Ревальвация — повышение официального курса 

национальной денежной единицы по отношению к 

иностранным валютам. 

Реимпорт — покупка и ввоз из-за границы 

отечественных товаров, которые не подвергались там 

переработке. 

Рынок — совокупность социально-экономических 

отношений в сфере обмена, посредством которого 

осуществляется реализация товарной продукции и 

окончательно признается общественный характер 

заключенного в ней труда. 

Санация — система мероприятий по улучшению финан-

сового положения предприятий с целью предотвращения их 

банкротства или для повышения конкурентоспособности. 

Стагфляция—состояние экономики, когда застой или па-

дение производства (стагнация) сочетаются с возрастающей 

безработицей и с непрерывным ростом цен — инфляцией. 

Торги — состязательная форма закупки, при которой по-

купатель объявляет конкурс для продавцов на товар с 

определенными технико-экономическими характеристиками. 

Холдинг — вид предпринимательства, суть которого 

состоит в приобретении контрольных пакетов акций различных 

компаний в целях установления контроля за их деятельностью и 



получения доходов в виде дивидендов. 

Ценные бумаги — документы, содержащие 

имущественные права, дающие право на получение 

определенной части дохода. 

Эмиссия ценных бумаг — выпуск ценных бумаг в 

обращение, в том числе продажа ценных бумаг их первым 

владельцам — гражданам или юридическим лицам. 

Эмитент — государство или юридическое 

лицо, осуществляющее эмиссию ценных бумаг. 

Ярмарка — периодически устраиваемый съезд 

представителей торговых и промышленных предприятий, 

предпринимателей, коммерсантов, как правило, для оптовой 

продажи и закупки товаров по выставленным на ярмарке 

образцам. 


