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Предисловие
В условиях модернизации высшего юридического образования
необходимо сохранить теоретико-правовые и прикладные основы
формирования современного юриста. Предлагаемый словарь по дисциплине «Теория государства и права» направлен на унифицированное определение содержания терминов и понятий, используемых в
теории государства и права, и предназначен для образовательных и
педагогических целей. Вместе с тем он может использоваться в практической правовой деятельности.
Ключевой задачей при формировании настоящего словаря
выступает содержание представленных терминов, установление
значения и дополнительных характеристик понятий, используемых
при изучении государственно-правовых явлений. Стоит заметить, что
имеющиеся термины и понятия собраны как на основе их общего
назначения в государственно-правовой науке, так и посредством их
специального,
межотраслевого
использования.
Примеры,
приводимые по отношению к отдельным терминам, являются
отражением современного состояния государства и права.
Термины и понятия расположены в словаре в алфавитном порядке, что облегчает их восприятие и использование студентами как в
аудиторных занятиях, так и в рамках самостоятельной работы.
Раскрываемые понятия были апробированы в процессе преподавания дисциплины «Теория государства и права» в Красноярском государственном аграрном университете.
Подобная форма изложения государственно-правовых знаний
наряду с другими учебными материалами может оказать
существенную помощь в освоении основополагающей и
представляющей теоретическую сложность дисциплины «Теория
государства и права».
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А
Абсолютизм – система (модель) государственной власти, не ограниченная какими-либо правилами, средствами, общественными интересами и структурами. Данная категория в академическом и научном аспектах иногда используется как синоним абсолютной монархии.
Абсолютная монархия – элемент формы государства, разновидность монархической формы правления государства, для которой
характерна существенная, неограниченная государственная публичная власть, принадлежащая одному лицу – монарху (Королевство
Саудовская Аравия, Оман, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и др.).
Абсолютные права – форма субъективного права, которая
обеспечивается пассивной обязанностью (необходимостью воздержаться от соответствующих действий) со стороны неопределенного
(не персонифицированного) круга лиц. К числу абсолютных прав относятся некоторые имущественные права (например, право собственности), а также все личные неимущественные права.
Абсолютные правоотношения – общественные отношения,
урегулированные нормами права, в которых управомоченной стороне
противостоит неопределенное количество пассивно обязанных субъектов. В абсолютных правоотношениях одна сторона, носитель субъективного права, точно определена, является персонифицированной
(например, собственник имущества).
Автократия – форма правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием одного лица (президента, монарха, фактического руководителя государства).
Автономия – право самостоятельного осуществления государственной власти или управления, предоставленное Конституцией
(Уставов, декларацией, положением) какой-либо части государства
(как правило, сложного унитарного государства), либо определенной
части общества.
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Автономная область в составе Российской Федерации – субъект федерации, осуществляющий публичную власть на соответствующей территории, отличающийся особенностями исторически
сложившейся культуры и национального состава и входящая непосредственно в Российскую Федерацию на началах региона (субъекта
федерации), не обладающего суверенитетом и государственностью
(Еврейская автономная область).
Автономный округ в составе Российской Федерации – субъект федерации, входящий в область и отличающийся особым национальным составом, культурой и территориальным расположением,
являющийся равноправным субъектом федерации (Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра).
Авторитаризм – один из видов политического режима, в котором политическая власть осуществляется конкретным лицом или
группой (классом, политической партией, коалицией и т. д.) при минимальном участии многонационального народа, для которого характерны бюрократические методы управления обществом.
Административно-территориальная единица Российской
Федерации
–
структурный
элемент
административнотерриториального деления, в качестве которого выступают край, область, город федерального значения, республика, автономный округ,
автономная область.
Административно-территориальное деление – это система
территориальной организации государства (части государства, автономной единицы), на основе которой образуются и функционируют
органы государственной власти и управления.
Административно-территориальное устройство Российской
Федерации – разделение территории России на определенные части
(субъекты, регионы), в которых строится и функционирует система
региональных (муниципальных) органов управления.
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Администрация – 1) деятельность государства по управлению
обществом и выполнению публичных задач; 2) совокупность государственных и/или муниципальных органов (учреждений, организаций), осуществляющих функции управления; 3) должностные лица
(государственные служащие), осуществляющие функции управления;
руководящий персонал учреждения, предприятия, организации.
Акт нормативный – правовой акт, принимаемый субъектами
правотворчества, содержащий нормы права (правовые предписания),
имеющий особую официальную письменную форму и направленный
на урегулирование (упорядочивание) определенных общественных
отношений.
Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, вынесенный компетентным органом государства (должностным лицом) в результате решения конкретного юридического дела,
содержащий индивидуальное властное предписание (приговор суда,
предостережение прокурора, постановление следователя и пр.). В некоторых случаях в принятии и реализации акта применения права могут участвовать негосударственные (общественные) структуры (вердикт суда присяжных заседателей).
Акт толкования права (интерпретационный акт) – правовой
акт, который содержит разъяснение смысла, содержания юридических норм и правовых предписаний (воли законодателя) и выносится
специальными компетентными органами (Конституционным судом
РФ, Верховным судом РФ), должностными лицами, а также научноисследовательскими институтами и юридическими школами.
Аналогия закона – решение по конкретному юридическому делу на основе правовой нормы (системы юридических норм), которая
рассчитана на регулирование похожих общественных отношений,
близких по своему значению и характеру.
Аналогия права – решение конкретного юридического дела на
основе общих (основополагающих) принципов, смысла права, которое направлено на необходимость учета юридической практики и
здравого смысла (политической, управленческой целесообразности).
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Аутентичное (авторское) толкование – разъяснение смысла
юридической нормы (воли законодателя), осуществляемое тем же органом, который принял данную норму. Подобный вид толкования
права является, как правило, официальным (Государственной думой
РФ – принятых федеральных законов, Президентом РФ – издаваемых
указов).
Б
Бланкетные статьи – это статьи законодательств, в которых
содержится отсылка не к какому-либо конкретному, точному законоположению, а к иному источнику права (статье нормативного правового акта). Такого рода статья представляет собой в известном смысле «бланк», который «заполняется» другим законом (нормативным
содержанием статьи законодательства).
Буквальное толкование – разъяснение смысла правовой нормы
(воли законодателя), при котором смысл, содержание данной нормы
права полностью совпадает (соответствует) с ее текстуальным выражением (юридической характеристикой нормы права, исходя из ее
текста). Например, в ст. 95 Конституции РФ установлено, что Федеральное собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной думы.
В
Ведомственные акты – акты конкретных министерств,
агентств, служб и иных органов государства; это акты, называемые,
как правило, инструкциями, приказами, рекомендациями, письмами,
примерными положениями и уставами.
Вето – решение главы государства (Президента РФ) не подписывать закон, принятый парламентом (Федеральным собранием РФ).
Вето может быть преодолено путем повторного квалифицированного
голосования палатами парламента в отношении этого же закона.
Вина – психическое состояние субъекта правонарушения, характеризующееся осознанным отношением правонарушителя к совершенному им деянию, а также к последствиям негативного характера.
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Власть – форма (система средств и методов) воздействия одного
субъекта на волю и поведение другого субъекта. Власть может быть
государственной, публичной, политической, корпоративной, культурно-идеологической, экономической и др.
Власть государственная – это наиболее эффективная форма
власти, представляющая систему средств и способов воздействия на
общественные отношения, реализуемых государственными органами,
учреждениями и основанная на аппарате принуждения.
Власть социальная – присущее всякой общности людей отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на
социальные формы и средства принуждения.
Властные решения – социальные и правовые акты, принимаемые государственными органами, должностными лицами, общественными объединениями в пределах их компетенции для достижения
определенных целей и влекущие определенные (юридические) последствия.
Вменяемость – нормальное психическое состояние лица, при
котором оно способно оценить свое место в обществе и отдавать отчет своим действиям (поведению).
Воля народа – концентрированное выражение интересов большинства граждан в обществе, направленное на достижение определенных социально значимых целей и лежащее в основе какого-либо
управленческого решения (например, закона, принятого на референдуме).
Восполнение пробелов в праве – это правотворческая, правореализационная и правоприменительная деятельность компетентных
государственных
органов
(должностных
лиц,
научноисследовательских групп) по совершенствованию действующего законодательства (устранению коллизий, противоречий, упущений в
праве).
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Вотум – решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или представительного учреждения по определенному
вопросу или в отношении конкретного органа власти (например, вотум недоверия правительству).
Всенародное голосование (референдум) – принятие непосредственно гражданами управленческого решения по наиболее важным
вопросам государственной и общественной жизни, обладающее высшей юридической силой (например, всенародное голосование по
принятию Конституции РФ 12 декабря 1993 года).
Всенародное обсуждение – форма демократии, заключающаяся
в непосредственном участии граждан в процессе управления государством, выработке и принятии оптимальных государственных решений путем выражения мнений и оценок по общественно значимой
проблеме (вопросам публичного характера).
Всеобщее избирательное право – признак демократии и избирательной системы, а также принцип избирательного права, означающий предоставление активного (быть избранным) и пассивного
(избирать) права всем дееспособным гражданам страны независимо
от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка,
отношения к религии, времени проживания в данной местности, рода
и характера занятий.
Вступление закона в действие – приобретение юридической
силы закона в течение определенного времени, на определенной территории (в пространстве) и в отношении конкретного круга лиц, организаций и иных субъектов права.
Г
Гарантии законности – средства и условия, обеспечивающие
соблюдение законов и подзаконных нормативных правовых актов, а
также беспрепятственное осуществление прав и интересов граждан,
общества и государства.
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Гипотеза правовой нормы – элемент нормы права, указывающий на условия ее действия (время, место, субъектный состав и т. п.),
которые определяются путем закрепления юридических фактов.
Глава государства – высшее должностное лицо в государстве
(президент страны), являющееся носителем, как правило, исполнительной власти и одновременно верховным официальным представителем всего данного общества в сфере внешних отношений.
Государственная дисциплина – определенные требования к
поведению государственных служащих (должностных лиц), связанные с выполнением принципов, правил своей профессиональной деятельности, осуществлением публичных задач и функций.
Государственно-правовой режим – система методов, приемов
и средств, с помощью которых осуществляется государственная
власть в пределах суверенной территории. Режим может быть демократическим (либерально-правовым, гуманистическим), недемократическим (авторитарным, тоталитарным, деспотическим, тираническим и др.).
Государственный аппарат – система взаимосвязанных между
собой органов, организаций, учреждений, призванных посредством
правовых средств и технологий осуществлять публичные задачи и
функции государства.
Государственный суверенитет – присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях.
Государство – форма публичной власти, состоящая из системы
органов, учреждений и организаций, располагающих специальным
набором правовых средств, способных к системному правотворчеству
и правоприменению в целях осуществления регулятивной и охранительной функций на суверенной территории.
Гражданин – человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства и пользуется правами, исполняет обязанности этого государства.
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Гражданское общество – совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы
индивидов и их групп. Это, как правило, развитое общество, члены
которого обладают высоким уровнем правовой культуры, правосознания и гражданской активности.
Гражданство – устойчивая политико-правовая связь человека с
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и юридической ответственности.
Грамматический способ толкования – прием разъяснения
правовых норм, осуществляемый с помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии.
Гуманизм права – один из важнейших принципов права, выражающийся в признании человека как высшей ценности, закреплении
и обеспечении его прав, свобод, законных интересов, достоинства
личности, условий свободного всестороннего развития и стимулирования подлинно человечных отношений между людьми.
Д
Давность – установленный в нормативном правовом акте срок
(время), истечение которого влечет определенные юридические последствия применительно к конкретной ситуации (обстоятельству,
делу).
Дееспособность – установленная (признанная) в законе возможность лица собственными действиями осуществлять свои права и
обязанности, нести юридическую ответственность.
Декларация – правовой документ (акт), имеющий юридическую силу и провозглашающий (закрепляющий) основные принципы,
идеи, как правило, политического характера (например, Декларация о
государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года).
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Декрет – наименование особо важных нормативных правовых
актов; использовался главным образом в СССР и РСФСР (например,
Декрет о земле от 26 октября 1917 года).
Деликтоспособность – правовая категория, используемая в
гражданском праве и означающая способность лица самостоятельно
нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение (проступок, деликт).
Демократизм права – один из важнейших принципов, выражающийся в юридическом установлении и реальном обеспечении
идей народовластия, свободы, равенства, справедливости, ответственности в общественных отношениях, подлежащих правовому регулированию и гарантированию со стороны государства и общественных структур.
Демократический режим – система методов и приемов, с помощью которых население (многонациональный народ) участвует в
осуществлении государственной власти посредством прямой и представительной демократии, принимая решения большинством с учетом меньшинства.
Дефинитивная норма – норма, в которой содержится дефиниция – определение, развернутая характеристика юридического понятия (категории, термина).
Диктатура – безраздельная политическая, экономическая и
идеологическая власть, не ограниченная законом и осуществляемая
единолично (или строго определенной группой лиц, активной политической частью общества, аристократией во главе с лидером).
Динамизм права – способность права изменяться адекватно
развивающимся общественным отношениям, реагировать на появление новых или прекращение отживших социальных связей (правил,
традиций) в различных сферах жизнедеятельности, общественных
отношениях.
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Диспозитивная норма – норма, которая закрепляет допустимые, возможные правовые предписания и не предусматривающая организационно-правового контроля в отношении субъектов правоотношения.
Диспозитивный метод правового регулирования (метод правовой автономии) – способ правового воздействия, связанный с равноправием сторон, координацией, основанной на дозволениях и правовых возможностях субъектов правоотношений.
Диспозиция правовой нормы – основной элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав, обязанностей и запретов, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов.
Дисциплина – определенные требования к поведению субъектов, отвечающие сложившимся в государстве и обществе (корпоративной группе) социальным нормам и целесообразности.
Догма права (специально-юридическая теория) – наиболее
стабильная, неизменная характеристика содержания правовых предписаний и явлений; социально-правовые свойства (качества) какихлибо положений в теории права.
Договор нормативный – соглашение между субъектами права,
в результате которого возникает новая норма права (правовое предписание). Договоры могут быть международные, внутригосударственные; двухсторонние, многосторонние.
Дозволение – предоставление лицу права (возможности) на определенное собственное поведение, совершение тех или иных действий по своему усмотрению и на основе собственных интересов
(стремлений).
Дозволительное регулирование – разновидность правового
воздействия, при котором лицо вправе совершать любые действия, за
исключением тех, в отношении которых установлен прямой запрет со
стороны законов («дозволено все, что прямо не запрещено»).
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Доказательства – полученные в соответствии с законом сведения (юридически значимая информация, фактические данные), необходимые для установления объективной истины по юридическому
делу.
Доказывание – юридически оформленная деятельность субъектов, направленная на установление с помощью доказательств объективной характеристики (истины) по делу.
Доктринальное толкование норм права – наиболее глубокое и
аргументированное разъяснение смысла правовых норм учеными –
юристами в монографиях, научных комментариях, статьях и имеющие определенное значение в силу своего авторитета и содержания.
Должностное лицо – представитель государственного аппарата,
государственный служащий, который в силу занимаемой должности
имеет властные полномочия и вправе самостоятельно принимать решения по их использованию, претворению в жизнь правовых предписаний.
Дуалистическая монархия – разновидность ограниченной монархии, при которой монарх, действуя в рамках конституции, формально и фактически сохраняет широкие властные полномочия, что
ставит его в центр всей политической системы данного общества
(Кувейт, Иорданское Хашимитское Королевство, Королевство Эсватини и др.).
Е
Единоначалие – форма организации управленческой
деятельности,
при
которой
во
главе
соответствующего
государственного органа, учреждения или предприятия стоит одно
лицо, правомочное принимать от имени данной структуры
юридически значимые и обязательные решения.
Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, обусловленных природой человека и не зависящих тем самым от
воли конкретной политической группы (элиты, законодателя, государственной власти).
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Ж
Жалоба – форма обращения граждан в органы государства,
местного самоуправления, должностным лицам с требованием
восстановить или компенсировать нарушенное субъективное право.
З
Закон – нормативный правовой акт, закрепляющий в наиболее
систематизированном порядке юридические нормы, принятый в
особом порядке органом законодательной власти или на
референдуме, выражающий волю народа, обладающий высшей
юридической
силой
и
регулирующий
наиболее
важные
общественные отношения.
Законность – порядок, режим общественных отношений,
складывающийся в результате точного и неуклонного соблюдения
требований закона (норм права) всеми (государственными органами,
должностными лицами, гражданами) и повсеместно (на всей
территории государства).
Законный интерес – вытекающее из общего смысла нормы
права простое юридическое дозволение, выраженное в стремлении
пользоваться социальным благом и/или обращаться в органы
государственной власти с целью создания условий для достижения
данных благ (стремлений), соответствующих, в свою очередь,
требованиям закона и не противоречащих обществу.
Законодательная
инициатива
–
закрепленное
в
соответствующем конституционном акте право определенных
субъектов внести предложение об издании закона и /или
соответствующий законопроект в законодательный орган, которое
порождает у последнего обязанность рассмотреть данное
предложение. Законодательная инициатива является начальным
этапом законодательного процесса в государстве. Институт
законодательной инициативы закреплен в ст. 104 Конституции РФ,
ст. 139 Устава Красноярского края.
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Законодательная
власть
–
избранные
представительные законодательные органы власти (их
совокупность), призванные вырабатывать стратегию
общества путем принятия законов и иных нормативных
предписаний.

народом
система,
развития
правовых

Законодательная техника – система средств, приемов, правил,
направленных на эффективную и качественную подготовку, принятие
и опубликование нормативного правового акта (закона).
Законодательство – система действующих законов и
основанных на них подзаконных правовых актов в конкретноисторический период развития государства и общества.
Законопроект – текст предлагаемого к принятию закона,
подготовленный в соответствии с законодательной процедурой,
установленной для внесения на рассмотрение законодательного
органа или на референдум.
Законотворческий процесс – установленный в юридических
нормах вид правотворческого процесса, регламентирующий порядок
деятельности законодательного органа государства по выработке,
принятию и изданию законов.
Запрет – способ правового регулирования, требующий воздержаться от совершения определенного социально вредного, неправомерного поведения (действий).
Запрещение (правовое) – возложенная на лицо (субъект права)
обязанность воздержаться от определенного поведения, от совершения тех или иных действий, под угрозой привлечения к юридической
ответственности (наказания).
Заслуга – добросовестный, правомерный поступок, связанный с
достижением со стороны субъекта общепризнанного полезного результата и выступающий основанием для поощрения.
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Злоупотребление правом – использование субъективного права
(правовых предписаний, дозволений) в противоречии с его социальным назначением, которое является социально вредным, но не влекущим за собой нарушение охраняемых законом личных, общественных либо государственных интересов.
И
Императивный метод правового регулирования – способ
правового воздействия, связанный с властными предписаниями, субординацией, основанной на запретах, обязанностях и возможности
подвергнуться наказанию.
Импичмент – процедура привлечения к конституционной (государственной) ответственности высших должностных лиц (главы
государства, главы правительства), осуществляемая, как правило,
высшими представительными законодательными органами власти.
Индивидуальное правовое регулирование – поднормативное
персонифицированное правовое воздействие на участников общественных отношений в конкретных жизненных обстоятельствах с целью побудить их свершать предусмотренные нормами права социально полезное поведение (действия).
Инкорпорация – форма систематизации законодательства, совершаемая путем объединения нормативных правовых актов без изменения их содержания в сборник (каталог), где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. Инкорпорация
может осуществляться по предметному, хронологическому или смешанному характеру.
Институт права – упорядоченная совокупность юридических
норм и предписаний, регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений. Например, институт налогового администрирования в налоговом праве, институт конституционного контроля в
конституционном праве.
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Инструкция – подзаконный правовой акт, издаваемый в целях
разъяснения и определения порядка применения законодательного
акта, приказа исполнительного органа (министра, директора службы)
или руководителя иного государственного органа.
Исполнительная власть – назначаемые либо выбираемые исполнительно-распорядительные органы власти, призванные реализовать принятые законы и осуществлять оперативно-хозяйственную
деятельность в государстве и обществе.
Использование права – форма непосредственной реализации
права, связанная с осуществлением субъективных прав, посредством
чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым достигает определенного социального блага.
Исполнение права – форма непосредственной реализации права, связанная с выполнением обязанностей, строго определенных в
законе действий в интересах управомоченной стороны (субъекта правоотношения).
Историко-политическое толкование норм права – способ
разъяснения смысла правовых норм (воли законодателя), осуществляемый с помощью анализа конкретных исторических и политических условий их принятия (введения в действие).
Источник права в идеальном смысле – причины, обстоятельства формирования правовых норм, связанные с различными философскими и правовыми идеями, представлениями, мнениями, учениями, доктринами, правосознанием.
Источник права в материальном смысле – причины возникновения правовых норм, связанные с материальными условиями жизни общества, формами собственности, интересами и потребностями
людей и общества в целом.
К
Казуальное толкование – разъяснение смысла правовой нормы
(воли законодателя), обязательное только для данного (конкретного)
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случая, осуществляемое, как правило, судебными и административными органами власти.
Казуистический способ изложения юридической нормы –
способ правовой деятельности, при котором явления, их разновидности, факты, казусы, характеризуясь индивидуальными признаками,
перечисляются в тех или иных правовых актах (нормах права).
Казус – случайное действие, которое (в отличие от умышленного или неосторожного) имеет внешние признаки правонарушения, но
лишено элемента вины и, следовательно, не влечет юридической ответственности.
Качество закона – характеристика социально-экономических,
политических и юридических свойств закона (системы законодательства), обусловливающих пригодность закона удовлетворять определенные потребности общества, государства или отдельной личности в
соответствии с требованиями позитивного права.
Квалификация правовая – юридическая оценка деяния, основанная на соответствующих нормативных предписаниях и влекущая
юридические последствия.
Кворум – установленное законом или уставом количество присутствующих на определенном мероприятии (собрании) делегатов
(граждан, должностных лиц, депутатов), считающееся обязательным
условием для признания его решений действительными и юридически значимыми.
Кодекс – систематизированный единый, юридически и логически цельный, внутренне согласованный законодательный акт прямого
действия, регулирующий определенную область (сферу) общественных отношений.
Кодификация – форма систематизации, совершенная путем
объединения нормативных правовых актов в единый, логически
цельный законодательный акт с изменением их содержания и влеку-
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щая принятие кодекса (устава). Например, Земельный кодекс РФ,
Градостроительный кодекс РФ.
Коллизии юридические – противоречия (конкуренция) между
правовыми нормами, регулирующими одни и те же (схожие) общественные отношения и мешающие формированию социально значимых
отношений.
Компетенция – совокупность законодательно закрепленных
полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному
органу или должностному, а сферы их деятельности в целях надлежащего выполнения им определенного круга государственных или
общественно значимых задач и осуществления соответствующих
функций.
Консенсус – принятие решения или текста договора на международных конференциях, совещаниях и в международных организациях на основе общего согласия участников без проведения формального голосования, если против него не выступает ни один из
участников данного форума (мероприятия).
Консолидация – форма систематизации законодательства, совершенная путем объединения нормативных правовых актов без изменения их содержания в единый документ, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение. Результатом консолидации, как правило, являются основы законодательства или свод
законов. Например, Основы законодательства РФ о нотариате от
11 февраля 1993 года.
Конституция – нормативный правовой акт государства и общества, в целом обладающий наивысшей (абсолютной) юридической
силой, имеющий особый порядок принятия, изменения и охраны, закрепляющий фундаментальные начала общественного и государственного устройства, форму правления, принципы взаимоотношения
личности и государства (например, Конституция СССР 1977 года,
Конституция США 1787 года).
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Конфедерация – временный союз суверенных государств, образующий систему общих органов управления, общий бюджет, валюту
и образуемый для достижения политических, военных, экономических и прочих целей. На сегодняшний день конфедераций в их типичной форме не существует. В истории существовали такие конфедерации, как, например: Конфедеративные штаты Америки (1861–
1865 гг.), Германский союз (1815–1866 гг.), Конфедерация Сенегамбия (1982–1989 гг.).
Корпоративные нормы – общие правила (традиции), выработанные в организациях корпоративного типа (церковных, партийных,
аграрных, трудовых, профсоюзных и др.) и поддерживаемые властью
(силой) данной общественной структуры.
Л
Легальное (делегированное) толкование – разъяснение, исходящее от компетентного правотворческого органа в отношении правового акта, изданного другим органом (например, толкование положений Конституции Конституционным судом РФ).
Личность – человек, который имеет в обществе автономное положение (социальный и правовой статус) и в соответствии с этим обладает комплексом прав, свобод, обязанностей, гарантий их реализации.
Лоббизм – форма воздействия «групп давления» на управленческие решения в процессе правотворчества и правоприменения в интересах определенных социальных групп и/или политических структур.
Логическое толкование норм права – способ (система средств
и приемов) разъяснения смысла правовых норм (воли законодателя),
осуществляемый с использованием законов и правил логики.
Легальность власти – юридическое обоснование власти, соответствие действий государственных органов и должностных лиц, результатов такой деятельности существующему в стране законода-
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тельству (своду юридических правил, принятых в установленном порядке).
Легитимность власти – качество взаимоотношений государства и общества, которое выражается в добровольном признании реальности власти, в ее праве (возможности, допустимости) подчинять и
осуществлять правовое регулирование в пределах суверенной территории.
Локальный нормативный акт – нормативный правовой акт,
который принимается администрацией предприятий, учреждений и
организаций и направлен на урегулирование корпоративных отношений в пределах данной структуры (сферы, области) на конкретной ограниченной территории.
Льгота правовая – правомерно данная (закрепленная в законодательстве) субъекту возможность более полно и системно удовлетворять свои интересы и стремления, выражающаяся как в предоставлении особых дополнительных прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей (запретов).
М
Материальное право – совокупность правовых норм, институтов и отраслей, с помощью которых государство прямо воздействует
на общественные отношения, предоставляя субъектам (посредством
прав и обязанностей) возможность удовлетворять их материальные
интересы и стремления.
Меры защиты – разновидность правового принуждения, обеспечивающая исполнение юридической обязанности и гарантирующая
реализацию установленных государством и закрепленных в законодательстве законных интересов, субъективных прав, юридических
обязанностей.
Метод теории государства и права – совокупность приемов,
принципов, подходов в исследовании, с помощью которых постига-
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ется (устанавливается, раскрывается) предмет (объект) теории государства и права, формируются новые знания, идеи и концепции.
Метод правового регулирования – совокупность юридических
средств (приемов, типов, подходов), при помощи которых осуществляется правовая регламентация (упорядочивание) качественно однородных общественных отношений.
Механизм правового регулирования – система юридических
средств, методов, типов, организованных наиболее последовательным образом в целях удовлетворения возможностей (стремлений)
субъектов права и достижения социально значимых интересов общества.
Монархия – форма государственного правления, при которой
высшая власть (монарх) не избирается и не назначается, а передается
по наследству (в рамках установленных форм и способов) и осуществляется бессрочно и без юридической ответственности (не предусмотрено импичмента). К монархиям в современном мире относятся
около 25 % всех суверенных государств.
Мораль – система норм и принципов, регулирующих поведение
людей с позиций добра, справедливости и честности; социальный регулятор общественных отношений, оказывающий прямое и/или косвенное влияние на правовое регулирование общественных отношений.
Муниципальная власть – форма (уровень) местной публичной
власти, которая не входит в систему государственного механизма (ст.
12 Конституции РФ), строится на началах самоуправления и состоит
из органов местного самоуправления.
Н
Наказы избирателей – форма непосредственной демократии,
осуществляемая населением при взаимодействии с представительными органами власти (депутатским корпусом) и выраженная в возложении поручений (обязательств, требований) на избираемого (из23

бранного) депутата по соответствующему избирательному округу.
Данная форма демократии является факультативной (вспомогательной, необязательной для депутатского корпуса), так как в современном российском законодательстве не закреплена (не предусмотрена)
как правовой институт. Правовое нормирование имело место в советский период государственного строительства.
Наука о государстве и праве – это совокупность
концептуальных представлений, система знаний, объективно
значимых представлений об общих политико-юридических,
философских,
социальных
закономерностях
(особенностях)
возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений.
Национально-государственное
устройство
–
форма
организации государства, выражающая взаимосвязь территориальной
организации государственной власти и национальной структуры
общества, а также соотношение суверенитета государства и
национального суверенитета наций и народностей, объединяемых в
составе государства.
Независимость судей – конституционный принцип правосудия,
означающий, что судьи и присяжные (арбитражные) заседатели
разрешают уголовные и гражданские дела на основе закона и в
соответствии со своим правосознанием, правовой культурой в
условиях,
исключающих
незаконное
воздействие
на
их
профессиональное поведение и выносимые решения.
Неосторожность – форма вины, при которой лицо,
совершившее противоправное общественно опасное деяние,
предвидело возможность наступления опасных (вредных) для
общественных отношений последствий своего деяния, но
легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не
предвидело таких последствий, хотя согласно здравому смыслу и
социальной обстановке должно было и могло их предвидеть.
Непосредственная демократия – форма (разновидность)
публичной власти общества (граждан, общественных объединений,
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иных общественных структур), основанная на признании народа в
качестве единственного источника власти и направленная на
формирование условий участия граждан в управлении делами
государства. Основными формами непосредственной демократии
являются: демократические выборы, референдум, публичные
мероприятия
(собрания,
митинги,
демонстрации,
шествия,
пикетирования),
создание
и
деятельность
общественных
объединений, обращения граждан, местное самоуправление. Могут
быть реализованы дополнительные (факультативные) формы: опрос
граждан, наказы избирателей, отзыв депутатов и иных избранных
должностных лиц, общественный контроль и др.
Неофициальное толкование – разъяснение смысла правовых
норм (воли законодателя) органами или отдельными лицами по своей
инициативе, не влекущее юридических последствий. Неофициальное
толкование может быть научным, профессиональным, обыденным.
Норма права (юридическая норма) – общеобязательное,
формально определенное правило поведения, установленное и
обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование
(упорядочивание) конкретного вида общественных отношений.
Нормативность – признак права (нормы права), выражающий
собой в концентрированном виде всеобщность (распространение
своего действия на неопределенный круг лиц), обязательность,
непрерывность и территориальную общность действия правовых
предписаний. Является (наряду с государственно-властным
характером и формальной определенностью) обязательным
признаком права в формально-юридическом представлении.
О
Обратная сила закона – распространение действия закона на
случаи, имеющие место до вступления данного нормативного
правового акта в юридическую силу. Данное исключение из общего
правила осуществляется в случае отсутствия соответствующего
запрета
со
стороны
действующего
законодательства
и

25

предусматривающее положительное (благоприятное) воздействие на
субъекта права (участников правоотношений).
Общественный порядок – состояние упорядоченности
(стройной системы) общественных отношений, которое достигается с
помощью не только действия правовых норм и их точного
соблюдения (законности), но и других социальных норм
(дисциплины, морали, культуры, традиций и пр.).
Общество – (в широком смысле) – совокупность исторически
сложившихся форм совместной деятельности людей, групп, классов;
(в узком смысле) – исторически конкретный тип социальной
системы, определенная форма общественных отношений.
Объект правоотношения – то, на что обращены права и
обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они
вступают в юридические связи (материальные и нематериальные
блага, продукты духовного творчества, ценные бумаги, документы,
результаты определенных действий и пр.).
Объективная сторона правонарушения – совокупность
внешних признаков преступления, характеризующих данное деяние
лица (действие либо бездействие), что нарушает правовые
предписания, причиняет вред обществу, государству, личности.
Основными элементами объективной стороны правонарушения
являются: деяние правонарушителя, противоправный результат,
причинно-следственная связь между указанными элементами.
Объективно-противоправное деяние – социально вредное
действие либо бездействие, сходное по своим объективным
признакам с правонарушением, но совершенное невиновно (т. е. при
отсутствии субъекта и субъективной стороны правонарушения).
Обыденное толкование норм права – неофициальное
разъяснение содержания и смысла правовых норм, состояния
законодательства в целом, осуществляемое на основе повседневной
практики и житейского опыта, без использования специальных
интерпретационных методов и приемов.
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Обычай – естественные нормы поведения, традиции, духовные
постулаты, этикет и другие формы социальной деятельности людей,
общества, вошедшие в привычку и формируемые в дальнейшем как
нормы (модель) поведения. Имеют существенное значение при
формировании и законодательном закреплении соответствующих
правовых предписаний, форм правовой деятельности и правового
статуса граждан, групп, общностей.
Обязывание – возложение на лицо обязанности, необходимости
определенного поведения (деяния), связанных с совершением тех или
иных действий. Обязывание может быть правовым – установленном в
специальном порядке, закрепленное в актах законодательства и
обеспеченное (подкрепленное) силой принуждения государства.
Обязывающая норма – норма (как правило – правовая,
юридическая), возлагающая на субъект правоотношений обязанность
совершать определенные действия определенного содержания
(например, уплачивать законно установленные налоги и сборы).
Ограничительное толкование норм права – разъяснение
содержания правовой нормы, результатом чего выступает
действительный смысл данной юридической нормы, которой уже
(меньше по объему) ее текстуального выражения, т. е. того
понимания ее содержания, которое можно получить при простом
прочтении законодательного акта (нормы права).
Отклоняющееся (девиантное) поведение – деяние индивидов
или групп, не соответствующее сложившимся в обществе
социальным ожиданиям (традициям, обычаям, моральным и иным
правилам поведения).
Относительное
правоотношение
–
разновидность
правоотношения, в котором индивидуализированы (поименно
известны, персонифицированы) обе (все) его стороны.
Отрасль права – упорядоченная совокупность юридических
норм и правовых институтов, регулирующих определенный род
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(сферу) общественных отношений. Отраслью права выступает
конституционное, земельное, аграрное, гражданское, уголовное и др.
Отсылочные статьи – это статьи, в которых содержится
отсылка (адресная, либо общего характера) к иной норме права, как
правило, этого же закона.
Официальное
толкование
–
разъяснение,
которое
осуществляется в официальном порядке государственными органами
и должностными лицами в рамках их компетенции. Результат такого
толкования, как правило, имеет юридическое значение.
Охранительное
правоотношение
–
правоотношения,
связанные с юридической ответственностью, с применением мер
государственного принуждения. Встречаются в основном в
уголовном и административном законодательстве.
П
Парламент – высший представительный коллегиальный орган
(учреждение) государства, как правило, формируемое с помощью
демократических процедур, осуществляющее законодательные и
контрольные функции (например, Федеральное собрание РФ).
Парламентаризм – система организации и функционирования
верховной государственной власти, характеризующаяся разделением
законодательных
и
исполнительных
функций
при
привилегированном положении парламента. При парламентаризме
правительство образуется парламентом из числа членов партии,
имеющей большинство в парламенте, и ответственно перед ним.
Парламентская республика – разновидность республиканской
формы правления, характеризующаяся тем, что парламент формально
является полновластным органом, который формирует политически
ответственное перед ним правительство и избирает (непосредственно
или же в составе особой коллегии выборщиков) президента, являющегося главой лишь государства, но не исполнительной власти. (Италия, Германия, Австрия, Швейцария и др.).
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Патриархальная теория (концепция) – согласно этой
концепции, государство происходит из разрастания семьи, в котором
власть монарха олицетворяется с властью отца над членами его семьи
и где государство – это обруч, скрепляющий своих членов на основе
взаимного уважения и отеческой любви. Теорию разрабатывали и
развивали: Аристотель, Конфуций, Р. Филмер, Н. Михайловский.
Переживание закона (действие закона в режиме
ультраактивности) – положение, когда закон, утративший
юридическую силу, по специальному указанию (допустимости)
нового закона может продолжать действовать (обладает юридической
силой) по отдельным вопросам или в определенной сфере.
Подзаконный нормативный правовой акт – изданный на
основе и во исполнение законов правовой акт, обладающий более
низкой юридической силой и содержащий юридические нормы в
наиболее систематизированном виде. К подобным актам следует
отнести Указ Президента РФ, Постановление Правительство РФ и др.
Позитивное право – право, которое существует в виде законов,
иных источников, т. е. особой, внешне выраженной реальности и
формализовано государством.
Политика – это система приемов, средств, технологий
управления обществом, которое характеризует отношения по поводу
власти между классами, партиями, нациями. Политика формируется
между государством, с одной стороны, и народом – с другой.
Политическая система общества – упорядоченная на основе
права и иных социальных норм совокупность институтов
(государственных органов, политических партий, движений,
общественных организаций и т. п.), в рамках которой проходит
политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть.
Политический режим – система методов, приемов и средств, с
помощью которых осуществляется политическая власть и
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характеризуется
государства.

политическая

система

данного

общества

и

Полномочие – комплекс прав и обязанностей, как правило,
взаимосвязанных между собой, предоставленный компетентному
субъекту (должностному лицу) в соответствии с занимаемой
должностью и необходимый для разрешения какого-либо правового
вопроса.
Полупрезидентская
республика
–
разновидность
республиканской формы правления, при которой сочетаются
элементы президентской и парламентской республики (Чехия,
Польша, Эстония и др.).
Права человека – комплекс правовых средств, необходимых
для удовлетворения важнейших интересов и потребностей людей,
закрепленных в законодательстве и гарантированных государством.
Правительство – высший исполнительный и распорядительный
орган государства, формируемый на коллегиальной основе
президентом и/или парламентом страны. Например, Правительство
РФ, Правительство Красноярского края.
Право – система общеобязательных, формально определенных
юридических норм, закрепленных в законодательстве, выражающих
общественную и/или государственную волю (конкретные интересы
общества, классов и т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых
государством и направленных на урегулирование общественных
отношений.
Право требования – элемент субъективного права,
предусматривающий возможность обратиться к субъектам права
(обязанному лицу) с законным требованием (просьбой, пожеланием).
Правовая аксиома – правовое средство (положение правовой
теории), не требующее доказательства; которое является исходной
характеристикой (качеством) какого-либо правового института.
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Правовая действительность – самое широкое правовое
понятие, охватывающее все без исключения правовые явления и
процессы; используется для характеристики системы правовых
явлений в их текущем, настоящем состоянии.
Правовая идеология – система взглядов, учений, теорий, идей,
представлений, убеждений, концепций, в которых отражается
отношение людей к действующему и желаемому праву. Является
теоретическим, но обязательным элементом правосознания.
Правовая информация – существующие в обществе сведения о
юридических нормах и принципах, юридической практике и
юридической системе в целом; закрепляется в специальных
носителях: системе законодательства, юридической практике и пр.
Правовая квалификация – это юридическая оценка всей
совокупности фактических обстоятельств социальной обстановки
(дела) для выбора (подбора, использования) соответствующей нормы
права.
Является
второй
(обязательной)
стадией
правоприменительного процесса.
Правовая культура личности – знание и понимание права, а
также состояние правовой деятельности, характеризующаяся
качеством, системой, последовательностью и направленной на
достижение конкретных правовых результатов. Правовая культура
может включать в себя правосознание, нормы права, юридическую
практику, правовой опыт и пр.
Правовая культура общества – уровень правосознания и
правовой
активности
общества,
степень
прогрессивности
юридических норм и юридической деятельности конкретного
общества.
Правовая политика – деятельность государства по созданию
эффективного
механизма
правового
регулирования,
по
цивилизованному использованию юридических средств в достижении
таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка,
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формирование правовой государственности и высокой правовой
культуры общества и личности.
Правовая психология – совокупность переживаний, чувств,
настроений, эмоций, в которых отражается отношение людей к
действующему и желаемому праву. Является обязательным
элементом правосознания.
Правовая семья – совокупность правовых систем, выделенная
на основе общности источников, структуры права и исторического
пути его формирования. Определяются англосаксонская, романогерманская, религиозная правовые семьи.
Правовая система общества – конкретно-историческая
совокупность права, юридической практики и господствующей
правовой идеологии отдельного государства, характеризующая
политическое положение общества, церкви, предпринимательства,
национальных и конфессиональных групп.
Правовая
фикция
–
несуществующее
положение,
характеристика
нормы
права,
признанное
законодателем
существующим и ставшее в силу этого общеобязательным и
юридически значимым.
Правовое воздействие – взятый в единстве и многообразии
весь процесс влияния права (правовых предписаний, институтов) на
социальную жизнь, сознание и поведение людей. Правовое
воздействие состоит из взаимосвязанных друг с другом таких
явлений, как правовое регулирование, информационное воздействие,
воспитательно-идеологическое воздействие.
Правовое воспитание – целенаправленная деятельность
государственных органов и общественности по формированию у
граждан и должностных лиц соответствующего уровня (качества)
правосознания и правовой культуры.
Правовое государство – организация политической власти,
гарантирующая, создающая условия для наиболее полного
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обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для
наиболее последовательного связывания (с помощью права)
государственной власти требованиями закона и интересами
гражданского общества.
Правовое дозволение – предоставляемая субъекту нормами
права возможность самостоятельно, на основе диспозитивного
воздействия, осуществлять свои интересы и стремления.
Правовое наказание – форма и мера юридического осуждения
(порицания) виновного, совершившего противоправное поведение, в
результате которого субъект лишается определенных благ и
претерпевает личные, организационные, материальные лишения.
Правовое ограничение – правовое сдерживание (препятствие)
правового поведения (либо противозаконного деяния), создающее
условия для удовлетворения интересов субъектами права
общественных интересов и стремлений.
Правовое поощрение – форма и мера юридического одобрения
добровольного заслуженного поведения, в результате чего субъект
вознаграждается, получает конкретные блага.
Правовое предписание – властное веление, выражающее
государственную волю, выступающее регулятором общественных
отношений
путем
формулирования общеобязательной
или
индивидуальной нормы поведения в законе для соответствующих
субъектов права.
Правовое регулирование – осуществляемое всей системой
юридических средств и методов воздействие на общественные
отношения с целью их упорядочивания и достижения социально
полезных целей.
Правовой обычай – исторически сложившееся правило
поведения, содержащееся в сознании людей и закрепленное
(санкционированное государством) в нормативных правовых
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носителях, вошедшее в привычку (в результате многократного
применения) и приводящее к правовым последствиям.
Правовой режим – особый порядок правового регулирования,
выражающийся в определенном сочетании юридических средств и
создающий желаемое социальное состояние и конкретную модель
поведения участников правоотношений для удовлетворения
интересов граждан, объединений, общества.
Правовой символ – установленный в правовых предписаниях
внешний условный замещающий знак (материальный предмет),
несущий определенную правовую информацию и понятный
окружающим (флаг, герб, гимн – символы государства).
Правовой статус субъекта – юридически закрепленное
положение лица в обществе, выражающееся в определенной системе
его прав, обязанностей, запретов, законных интересов, гарантий,
преимуществ, льгот.
Правовой стимул – правовое побуждение к законопослушному
поведению, создающее для удовлетворения собственных интересов
субъекта режим благоприятствования.
Правовые средства – юридические инструменты (явления) и
правовые деяния (технологии), с помощью которых удовлетворяются
интересы субъектов права, обеспечивается достижение поставленных
целей.
Правомочие – предусмотренная в нормах права и обеспеченная
государством возможность участника правоотношения осуществлять
определенные деяния или требовать соответствующего поведения от
других участников этой модели правоотношения.
Правомерное поведение – деяние субъектов права (участников
правоотношений), соответствующее нормам права и отвечающее
социально полезным целям.
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Правонарушение – виновное, противоправное, общественно
вредное деяние (действие либо бездействие) дееспособного лица,
причиняющее вред интересам общества, государства, личности.
Правоотношение – урегулированное нормами права и
обеспеченное
(гарантированное)
государством
общественное
отношение, участники которого обладают соответствующими
правами и обязанностями.
Правоохранительная норма – норма права, направленная на
охрану определенной категории правоотношений и определяющая
условия
применения
к
субъекту
мер
государственнопринудительного воздействия, характер и содержание этих мер.
Правоохранительные органы – органы, которые обеспечивают
и поддерживают стабильность, неприкосновенность складывающихся
под воздействием государства и права общественных отношений,
включая организационный и материальный аппарат принуждения
(армия, полиция, разведка, службы безопасности, тюрьмы и пр.).
Правопорядок – система общественных отношений, в которой
поведение субъектов является правомерным, соответствующих
требованиям правовых предписаний; состояние урегулированности
социальных связей и отношений.
Правосознание – совокупность чувств, эмоций, представлений,
идей, взглядов, в которых отражается отношение людей к
действующему или желаемому праву. Правосознание состоит из
правовой психологии, правовой идеологии и правовых установок.
Правоспособность – установленная (признанная) в законе
возможность лица иметь субъективные права, самостоятельно
возлагать на себя юридические обязанности и нести юридическую
ответственность.
Правосубъектность – признаваемая и обеспечиваемая
государством способность лица иметь субъективные права и
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юридические обязанности, а также лично своими действиями
осуществлять их в соответствующей системе правоотношений.
Правотворчество – деятельность компетентных органов
(прежде всего государственных) и/ил должностных лиц по принятию,
изменению и отмене юридических норм (источников права).
Правотворчество является первой стадией механизма правового
регулирования.
Преамбула – вводная или вступительная часть нормативного
правового акта, содержащая указания на обстоятельства и историкоправовые, политические условия, послужившие поводом к его
принятию, излагающая цели и задачи, стоящие перед данным
документом.
Предмет правового регулирования – те общественные
отношения, социальные связи, правовой статус субъектов
правоотношения,
которые
подвергаются
воздействию
(упорядочиванию) со стороны права.
Предмет теории государства и права – изучение системы
общих
и
специальных
закономерностей
(особенностей)
возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений.
Президентская республика – разновидность республиканской
формы государственного правления, в которой публичная власть
принадлежит президенту как главе государства, избираемому
всенародным голосованием (либо парламентом или же особым
институтом), представляющему страну на внешней и внутренней
арене и выступающему в системе разделения властей субъектом
координации всех ветвей государственной власти (США, Мексика,
Бразилия).
Презумпция – предположение о наличии или отсутствии
какого-либо качества правового явления (института); является
особенным юридическим фактом.
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Презумпция невиновности – закрепленное в праве
предположение, согласно которому каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Преступление – виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное уголовным законодательством под угрозой
наказания.
Применение
права
(правоприменение)
–
властная
деятельность компетентных органов и должностных лиц по
разрешению конкретного юридического дела, в результате чего
выносится соответствующий индивидуальный акт, возлагаются
права, обязанности на конкретных лиц.
Принципы права – основные, исходные начала, положения,
идеи, выражающие сущность права как специфического социального
регулятора.
Пробел в праве – полное или частичное отсутствие в
действующем законодательстве необходимых юридических норм,
требуемых для регулирования значимых общественных отношений.
Психологическая
теория
(концепция)
–
теория
происхождения и функционирования государства и права согласно
которой главный фактор в происхождении государства – это психика
человека, его биопсихические инстинкты, потребность жить в
организованном обществе. Сторонниками теории являются Л.И.
Петражицкий, З. Фрейд, Е.Н. Трубецкой, Н.М. Коркунов.
Публичное право – упорядоченная совокупность юридических
норм, регулирующих процесс организации и деятельности органов
государства, процесс осуществления общественных интересов.
Р
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Разделение властей – принцип правового государства,
заключающийся в разделении власти на законодательную,
исполнительную и судебную, предполагающий их взаимный
контроль.
Распространительное (расширительное) толкование –
разъяснение юридических норм (воли законодателя), действительный
смысл которых шире их текстуального выражения.
Реализация права – претворение правовых предписаний в
правомерном поведении участников правоотношений, фактическое
осуществление субъектами права нормативных предписаний в форме
соблюдения запретов, исполнения обязанностей, использования прав
и применения юридических норм.
Регулятивная норма – норма, определяющая субъективные
права и юридические обязанности субъектов; закрепляет условия их
возникновения и действия.
Рекомендательный метод правового регулирования – способ
правового воздействия, связанный с формированием наиболее
успешной (рациональной) формы правовой деятельности по
осуществлению конкретного желательного для общества и
государства поведения.
Республика
–
форма
государственного
правления,
характеризующаяся выборностью власти (главы государства и
парламента), ее срочностью, зависимостью от избирателей и
возможностью принудительного (конституционного) ограничения.
С
Санкция правовой нормы – элемент нормы права,
предусматривающий
неблагоприятные
(негативные)
либо
благоприятные
(позитивные)
последствия
для
субъекта,
реализующего диспозицию юридической нормы.
Секундарные
(вторичные,
правообразовательные)
правомочия – право субъекта правоотношения (носителя
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субъективного права) совершать одностороннее волеизъявление,
которое автоматически порождает обязательные юридические
последствия в системе правоотношений. Например, право
гражданина (заемщика) как участника кредитных правоотношений
отказаться от определенных условий кредитного договора
(страхования, кредитных каникул), что является обязательным
требованием к исполнению со стороны кредитной организации в
соответствии
с
кредитным
договором
и
действующим
законодательством.
Свод законов – собранные в одном издании и расположенные в
определенном порядке действующие нормативные правовые акты,
сборники законодательства. В современный период развития
юридической техники свод законов законодателем не формируется.
Система нормативного регулирования – это совокупность
социальных и правовых норм (предписаний), регулирующих
поведение людей (групп, объединений, коллективов) в обществе,
отношения между собой в рамках действующей модели отношений и
ценностей.
Система права – внутренняя структура права, обусловленная
объективными условиями развития общества, экономики, культуры,
технического прогресса и состоящая из взаимосогласованных норм,
институтов, подотраслей и отраслей права.
Систематизация законодательства – деятельность по
упорядочению и совершенствованию нормативных правовых актов в
целях эффективной реализации права. Формами систематизации
законодательства выступают: учет, инкорпорация, консолидация,
кодификация.
Систематический способ толкования – разъяснение смысла
правовой нормы с помощью анализа ее системных связей с другими
нормами, выявления места и роли конкретного правила поведения и
иерархии правовых предписаний.
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Соблюдение права – форма реализации норм права, связанная с
осуществлением запретов, необходимостью воздержаться от
соответствующей модели поведения.
Событие – разновидность юридического факта (жизненного
обстоятельства), который не зависит от сознания и воли людей;
выступает результатом техногенных (природных) явлений.
Социальные нормы – правила поведения, используемые для
регулирования общественных отношений (обычаи, традиции,
корпоративные нормы, религиозные нормы и пр.).
Способы правового регулирования – дозволение, запрещение,
обязывание; является основным компонентом механизма правового
регулирования.
Способы толкования права – совокупность приемов и средств,
направленных на уяснение смысла правовых норм (реальной воли
законодателя). Юридическая техника использует специальноюридический, грамматический, логический, систематический,
историко-политический, теологический, функциональный способы.
Статья нормативного правового акта – форма выражения
(изложения) нормы права, содержащая (в различной степени) ее
элементы и изложенная в законодательных актах.
Стадии правотворчества – основные правотворческие
действия при формировании нормативных правовых актов
(законодательная инициатива, проведение экспертиз, обсуждение
законопроекта, принятие и одобрение закона, опубликование,
вступление в силу).
Стадии применения права – этапы применения права,
характеризующие саму логику и последовательность действий при
рассмотрении и решении юридического дела. Устанавливаются такие
стадии как: установление фактических обстоятельств дела,
юридическая квалификация, принятие императивно-властного
решения и доведение его до заинтересованных лиц.
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Структура нормы права – упорядоченное единство
необходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную
самостоятельность. Структура нормы права состоит из гипотезы,
диспозиции, санкции.
Субъекты права – участники правовых отношений,
обладающие соответствующими субъективными правами и
юридическими обязанностями.
Субъективное право – мера юридически возможного
поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные
интересы и изложенная в норме права.
Суверенитет
–
независимость,
самостоятельность
(политическая, идеологическая, информационная) государственной
власти, выраженная в ее исключительном, монопольном праве
самостоятельно и свободно реализовывать публичные задачи и
функции.
Судебный прецедент – судебное или административное
решение по конкретному юридическому делу, которому придается
общеобязательное юридическое значение и допускается его
применение в аналогичных (схожих) правовых ситуациях.
Сфера правового регулирования – система, область
общественных отношений, фактически упорядоченных правом либо
подлежащих правовой регламентации (правовому регулированию).
Т
Теологическая теория – концепция происхождения и развития
государства и права, согласно которой механизм правового и
государственного состояния общества имеет божественный
первоисточник. Сторонниками являются Фома Аквинский, Аврелий
Августин, Жан Маритен и др.
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Территория
– как признак государства фиксирует
принадлежность к данному государству определенной части земли,
поверхности планеты – суши, моря, воздушного пространства, а
также границы территории, их режим, внутригосударственную,
административно-территориальную организацию.
Тип правового регулирования – юридическая регламентация
общественных отношений с помощью соответствующей модели
правового поведения (дозволения, обязывания, запрета); может
предполагать различные варианты сочетания этих правовых
категорий, устанавливающих в итоге состояние правового статуса
субъекта права.
Типология государства и права – специфическая
классификация государства и права, проводимая в основном с
позиций двух подходов: формационного и цивилизационного.
Толкование права – деятельность, направленная на
установление смысла юридических норм, реальной (действительной)
воли законодателя с целью более эффективной и системной
реализации положений законодательства (правовых предписаний).
У
Унитарное государство – простое, единое государство, части
которого являются административно-территориальными единицами
(муниципальными образованиями) и не обладают государственными
органами, не принимают конституцию и законы (Казахстан,
Белоруссия, Монголия, Чили и др.). Унитарных государств по
сравнению с федеративными государствами значительно больше.
Управомочивающая
норма
–
юридическая
норма,
предоставляющая субъекту правоотношения правовые возможности
и дозволения, т. е. право на совершение тех или иных действий.
Уяснение – раскрытие содержания юридических норм,
осуществляемое в процессе интерпретации; является первой стадией
толкования права.
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Ф
Фактический состав – совокупность нескольких юридических
фактов, необходимых для наступления (изменения, прекращения)
определенных правовых последствий (правоотношений).
Федеративное государство – сложное, союзное государство,
части (субъекты) которого являются публичными образованиями,
формирующие органы управления, принимающие свои конституции,
законы и обладают той или иной мерой государственной власти.
К таким государствам относятся, например, Россия, Германия,
Бельгия, Австрия, Аргентина, Нигерия, Австралия и др.
Физическое лицо – индивид, выступающий в правоотношениях
носителем субъективных прав и юридических обязанностей.
Форма государства – способ организации политической власти,
охватывающий форму государственного правления, форму
государственного устройства и государственно-правовой режим.
Форма государственного правления – элемент формы
государства,
характеризующий
организацию
верховной
государственной власти, порядок образования ее органов и их
взаимоотношения с гражданами. Формой государственного
правления является монархия и республика.
Форма государственного устройства – элемент формы
государства, характеризующий внутреннюю структуру государства,
способ
его
политического
и
территориального
деления,
обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего
государства с органами его составных частей (федеративное или
унитарное государство).
Форма права – способ выражения вовне государственной воли,
документ (правовой акт), содержащий юридические правила
поведения (равноценно понятию источники права в формальноюридическом значении). Формой права в российской правовой
системе являются: нормативный правовой акт и нормативный
правовой договор.
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Функции государства – основные направления деятельности
государства по решению стоящих перед ним задач с помощью
императивно-властных средств, методов. Функции государства могут
быть внешними и внутренними, основными и вспомогательными,
постоянными и временными.
Функции права – основные направления правового
воздействия (регулирования), выражающие роль права в
упорядочении общественных отношений. Функции права могут быть
общими (политическая, экономическая, культурно-духовная и пр.) и
специально-юридическими (регулятивная и охранительная).
Ц
Ценность права – реальная положительная значимость права
как специфического социального регулятора для осуществления
интересов общества, государства, различных групп и индивидов.
Ч
Частное право – упорядоченная совокупность юридических
норм и правовых предписаний, охраняющих и регулирующих
отношения частных лиц (граждан, общественных коллективов). К
частному относится гражданское, коммерческое, наследственное,
трудовое и другие отрасли права.
Э
Экстрадиция (выдача преступников) – в международном
праве передача одним государством другому государству лиц,
преследуемых за совершенное преступление, для привлечения их к
уголовной ответственности или для исполнения вынесенного им
приговора.
Эффективность права – соотношение между результатами
действия правовых норм и теми социальными целями (задачами), для
достижения которых они были приняты. Критериями эффективности
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могут быть различные правовые явление (их состояние): уровень
правопорядка, качество законодательства, характер взаимоотношений
между гражданским обществом и государством, социальная
защищенность граждан.
Ю
Юридическая обязанность – мера юридически необходимого
поведения, закрепленная в нормах права, установленная для
удовлетворения интересов управомоченного лица. Юридическая
обязанность наряду с субъективным правом составляют содержание
правоотношения.
Юридическая ответственность – форма государственного
принуждения, необходимость лица подвергнуться государственному
принуждению в виде мер личного, имущественного и/или
организационного характера.
Юридическая практика – деятельность компетентных
субъектов по принятию (толкованию, реализации, применению и т.
д.) юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным
социально-правовым опытом. Юридическая практика может
правотворческой
(законотворческой),
интерпретационной,
правореализационной (адвокатской, трудовой, правозащитной),
правоприменительной
(судебной,
следственной,
оперативноразыскной) и пр.
Юридическая техника – система средств, правил и приемов
подготовки и упорядочения правовых актов, применяемая в целях
повышения их эффективности. Юридическая техника может быть
правотворческой,
интерпретационной,
правореализационной,
правоприменительной,
а
также
в
сфере
систематизации
законодательства.
Юридическое лицо – организация (орган управления,
объединение), которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
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отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Юридический прецедент – судебное или административное
решение по конкретному юридическому делу, которому придается
сила нормы права и которым руководствуются при разрешении
сходных дел путем внесения данного решения в принимаемый
правоприменительный акт.
Юридический факт – такое жизненное обстоятельство, с
которым норма права связывает наступление, изменение и/или
прекращение определенных юридических последствий.
Юридические последствия – реальный результат действия
правового
акта
(нормативного,
правоприменительного),
выражающийся в приобретении участниками правоотношений
субъективных прав и юридических обязанностей.
Я
Язык права – совокупность способов, средств с помощью которых устанавливается (постигается, определяется) состояние правовых явлений (нормативного материала, практики, правовой культуры).
Язык государственный – закрепленный на уровне нормативных правовых актов, язык на котором ведется деятельность государственных (муниципальных) органов, проводятся судебных заседания, издаются официальные документы, используемый в правовой и официальной сферах деятельности.
Язык правового акта – существенное требование юридической техники, представляющий средство выражения его нормативно-регулятивного смысла. Правила юридической техники требуют
ясности, простоты и доступности языка правового акта, необходимой точности и однозначности используемых в нем понятий, терминов, формулировок, словесных конструкций и дефиниций.
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