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Введение

Уважаемые ученики и коллеги!
Пособие, которое вы держите в руках, — 

школьный словарь, содержащий более 500 не-
обходимых понятий для полноценного изуче-
ния обществоведческого курса. Они разделены 
и сгруппированы в восьми разделах — «Чело-
век», «Общество», «Познание», «Культура и 
духовная сфера жизни общества», «Социаль-
ные отношения», «Экономика», «Политика» 
и «Право». Для удобства восприятия и запоми-
нания понятия раскрыты через родовую при-
надлежность и видовые отличия. Это необходи-
мо для выполнения в первую очередь заданий 
25 и 29 ЕГЭ по обществознанию (раскрытие 
смысла понятия и написание мини-сочинения), 
а также и некоторых других заданий экзаме-
на. Мы надеемся, что данный словарь поможет 
любому ученику подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ 
по обществознанию и успешно сдать экзамены.

Желаем успехов!

С уважением,
кандидат исторических наук, главный редактор 

журнала «Преподавание истории в школе»,
преподаватель Лицея НИУ ВШЭ Р. В. Пазин,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории 

и обществоведения ВСГПУ И. В. Крутова
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Методические рекомендации

Работа с понятиями является неотъемлемой 
составной частью подготовки к ЕГЭ (и отчасти 
ОГЭ) по обществознанию. Понятия — база об-
ществоведческого курса. Задания, связанные 
с проверкой знания понятий и умения ими 
оперировать, содержатся в первой (тестовой) 
части работы, могут встретиться в вопросах 
к тексту (задания 21–24), составляют суть за-
дания 25 (раскрытие смысла высказывания) 
и являются важной составляющей общество-
ведческого мини-сочинения (задание 29).

Любое понятие состоит из термина (слова, 
обозначающего понятие) и определения, рас-
крывающего признаки понятия. Признаки по-
нятия включают в себя родовой признак и ви-
довые признаки. Визуально это может быть 
выражено формулой:

Понятие = термин + определение (родовой 
признак + видовые признаки).

Родовым признаком является признак, ко-
торый относит данное понятие к группе род-
ственных однопорядковых с ним понятий, 
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например, учение и труд — родственные по-
нятия, их общим родовым признаком являет-
ся признак «форма деятельности». Монархия 
и республика тоже родственные понятия, их 
общим родовым признаком является — «фор-
ма правления». Определение родового призна-
ка позволяет усваивать понятия в системе. 
Более того, это обеспечивает не механическое 
зазубривание понятия, а его осмысление и са-
мостоятельное формулирование.

Видовые признаки — это признаки, кото-
рые отличают данное понятие от родственных 
понятий. Например, спецификой учения как 
формы деятельности является приобретение 
человеком знаний, умений и навыков; специ-
фикой труда как формы деятельности — до-
стижение практически полезного результата.

Грамотное раскрытие смысла понятия 
предполагает выделение родового и видовых 
признаков. Например, учение — это форма 
деятельности, целью которой является при-
обретение человеком знаний, умений и навы-
ков; труд — это форма деятельности, которая 
направлена на достижение практически полез-
ного результата. Монархия — форма правле-
ния (родовой признак), при которой верхов-
ная власть в государстве принадлежит, как 
правило пожизненно, одному лицу, которое её 
получило по наследству (видовые признаки). 
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Республика — форма правления (родовой при-
знак), при которой верховная власть в госу-
дарстве избирается на определённый законом 
срок населением напрямую или формируется 
представительным общенациональным органом 
(видовые признаки).

Типичные ошибки учеников:
—  не выделяется родовой признак / выде-

ляется ошибочный родовой признак;
—  родовой признак заменяется союзами 

«то», «когда»;
—  выделяются несущественные видовые 

признаки / выделяются ошибочные ви-
довые признаки;

—  в некоторых случаях выделяется недо-
статочно видовых признаков, что не по-
зволяет охарактеризовать отличие одно-
го явления от другого, близкого ему;

—  некорректно формулируется определение 
понятия, в результате чего теряется его 
смысл.

Обобщённые критерии оценивания задания 
25 ЕГЭ по обществознанию предполагают пол-
ное, чёткое, ясное и однозначное объяснение 
смысла понятия, т. е. должны быть указаны 
существенные признаки, относящиеся к ха-
рактеристике данного понятия и/или отлича-
ющие его от других понятий (содержание по-
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нятия должно быть корректно раскрыто через 
родовую принадлежность понятия и его ви-
довые отличия). Обратите внимание, что при 
этом НЕ засчитывается:

—  характеристика родовой принадлежно-
сти, повторяющая понятие, смысл ко-
торого должен быть раскрыт;

—  в качестве сущностной характеристики 
признак, уже содержащийся в формули-
ровке задания;

—  объяснение смысла / определение поня-
тия через отрицание или только через 
этимологию слова, метафору или алле-
горию.

Для того чтобы верно составить два пред-
ложения, как требуется в задании 25, необ-
ходимо владеть теоретическим содержанием 
курса. При подготовке следует обратить особое 
внимание на выделяемые типы, виды изучае-
мых социальных объектов, их существенные 
характеристики. Также часто требуется соста-
вить предложения о функциях и особенностях 
социальных объектов, раскрыть их содержа-
ние. Обращаем внимание на требование со-
ставления развёрнутого предложения. Пред-
ложения, которые отражают бытовой, а не 
теоретический уровень владения материалом, 
в экзаменационной работе не засчитываются. 
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При составлении предложения рекомендуем 
ориентироваться на формулировку самого за-
дания, так как из неё может быть заимство-
вана часть конструкции предложения.

При написании эссе раскрытие смысла 
понятия также является важнейшей состав-
ляющей получения высокого балла. Какие 
конкретно понятия раскрывать, решает ав-
тор работы самостоятельно. Но эти понятия 
должны соответствовать основной идее ми-
ни-сочинения, иметь важное обществоведче-
ское значение и быть корректными. Грамотное 
объяснение ключевых понятий при выполне-
нии задания 29 аналогично раскрытию содер-
жания понятий в задании 25.
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

1. Человек

АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ — конкретные 
люди, отвечающие за социализацию.

АНТРОПОГЕНЕЗ — процесс становления и раз-
вития человека как биологического су-
щества (формирование физического типа 
человека, первоначального развития его 
трудовой деятельности, речи и пр.).

ГЕНИАЛЬНОСТЬ — уровень развития способ-
ностей человека, особый талант, связанный 
с привнесением в жизнь чего-то нового.

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ — утрата или сознатель-
ный отказ от усвоенных ценностей, норм 
поведения, социальных ролей, привычного 
образа жизни.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — форма активности чело-
века, направленная на преобразование им 
окружающего мира.
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ЗАДАТКИ — врождённые природные пред-
посылки способностей (особенности мозга, 
органов чувств, двигательного аппарата).

ИГРА — это форма деятельности в условных 
ситуациях, целью которой является развле-
чение, отдых.

ИНДИВИД — совокупность природных черт 
человека; единичный представитель чело-
веческого рода, один из людей.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — совокупность при-
родных и социальных черт, отличающих 
данного индивида от всех остальных.

ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ — социальные 
учреждения, отвечающие за социализацию.

ИНТЕРЕСЫ — осознанные потребности, имею-
щие для людей важное значение.

ЛИЧНОСТЬ — совокупность социально значи-
мых характеристик человека, которые он 
реализует в общественной жизни.

МАЛАЯ ГРУППА — объединение людей, не-
многочисленное по составу, члены которого 
имеют общую цель и находятся друг с дру-
гом в непосредственных контактах.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ — форма кон-
фликта, выражающаяся в столкновении 
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интересов, мнений, взглядов отдельных 
людей.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — взаимо-
действие и взаимосвязи между отдельны-
ми личностями. Отношения между людьми 
строятся в ходе общей деятельности или на 
основе общности интересов.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — система взглядов, пред-
ставлений человека об окружающем мире 
и себе.

МОТИВ — побуждение к деятельности.
МЫШЛЕНИЕ — процесс отражения объектив-

ного мира в образах, понятиях, суждениях, 
теориях и т. п.

ОБЩЕНИЕ — это форма деятельности, при 
которой происходит обмен идеями и эмо-
циями.

ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — это то, на что на-
правлена деятельность (предмет, процесс, 
явление, внутреннее состояние человека).

ОДАРЁННОСТЬ — наличие потенциально вы-
соких способностей у какого-либо человека.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — это осознание челове-
ком последствий своих поступков и дей-
ствие с учётом этого осознания.
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ПОТРЕБНОСТИ — это нужда человека в чём-
то, необходимом для жизни и развития.

ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — цепь действий, 
из которых состоит деятельность.

РЕЗУЛЬТАТ — итог, продукт деятельности.
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс восстановления 

утраченных ценностей и социальных ро-
лей, переобучение, возвращение индивида 
к нормальному (старому) образу жизни.

СВОБОДА — возможность и способность чело-
века выбирать решение и действовать в со-
ответствии со своими интересами и целями 
с учётом интересов и целей других людей.

СКЛОННОСТИ — стремление человека к за-
нятию определённым видом деятельности.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс усвоения чело-
веком определённой суммы знаний, норм, 
ценностей, позволяющих ему функциони-
ровать в качестве полноценного члена об-
щества.

СОЦИОГЕНЕЗ — учение о происхождении об-
щества; процесс исторического и эволю-
ционного возникновения и формирования 
общества.
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СПОСОБНОСТИ — особенности человека, по-
зволяющие ему наиболее успешно зани-
маться какой-либо деятельностью.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — спо-
собы и приёмы деятельности (орудия, пред-
меты и др.).

СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — это тот, кто осу-
ществляет деятельность (человек, коллек-
тив, общество).

ТАЛАНТ — высокий уровень развития инди-
видуальных способностей человека, прояв-
ляющийся в деятельности.

ТВОРЧЕСТВО — это характер деятельности, 
порождающей нечто качественно новое, 
никогда ранее не существовавшее.

ТРУД — это форма деятельности, направлен-
ная на достижение практически полезного 
результата.

УЧЕНИЕ — это форма деятельности, целью 
которой является приобретение человеком 
знаний, умений и навыков.

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — это осознанный об-
раз того результата, на достижение которо-
го направлено действие человека.
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ЧЕЛОВЕК — биосоциальное существо, пред-
ставляющее собой особое звено в эволюции 
живых организмов на Земле.

2. Общество

АГРАРНОЕ (ТРАДИЦИОННОЕ) ОБЩЕСТВО — 
это тип общества, который характеризуется 
относительно слабой социальной дифферен-
циацией, преобладанием сельского населе-
ния и сельского хозяйства и пр.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — процесс интеграции 
(сближения) государств и народов в разных 
областях деятельности.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ — совокупность 
проблем человечества, которые встали пе-
ред ним во второй половине XX в. и от 
решения которых зависит дальнейшие су-
ществование человека.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — это тип 
общества, в котором завершён процесс 
создания крупной, технически развитой 
промышленности (как основы и ведущего 
сектора экономики) и соответствующих ей 
социальных и политических структур.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — 
революция в науке и технике, связанная 
с переходом к информационному обществу 
и превращением науки в середине XX в. 
в непосредственную производительную силу 
общества, когда она становится постоян-
ным источником новых идей, определяю-
щих пути развития производства товаров 
и услуг.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС — это 
направление развития науки и техники, 
для которого характерен переход от более 
простых форм к более сложным, более со-
вершенным.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — это много-
образные связи, которые возникают между 
социальными группами, нациями, а также 
внутри них в процессе экономической, со-
циальной, политической, культурной жиз-
ни и деятельности.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС — это направле-
ние развития общества, для которого ха-
рактерен переход от низшего к высшему, 
от простого к более сложному, движение 
вперед, к более совершенному.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕСС — это направление 
развития общества, для которого характе-
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рен переход от высшего к низшему, про-
цессы деградации, возврат к уже отжив-
шим структурам и отношениям.

ОБЩЕСТВО (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ) — обосо-
бившаяся от природы, но тесно с ней свя-
занная часть материального (реального) 
мира, которая включает в себя способы вза-
имодействия и формы объединения людей.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ (ИНФОРМАЦИОН-
НОЕ) ОБЩЕСТВО — это тип общества, 
в экономике которого преобладает иннова-
ционный сектор экономики с высокопроиз-
водительной промышленностью, индустри-
ей знаний, а также более высокой долей 
населения, занятого в сфере услуг.

ПРИРОДА — естественная среда существова-
ния человека и общества.

РЕВОЛЮЦИЯ — это способ (путь) обще-
ственного развития, связанный с корен-
ным, качественным изменением всех или 
большинства сторон общественной жизни, 
затрагивающим основы существующего со-
циального строя.

РЕФОРМА — это способ (путь) общественно-
го развития, связанный с эволюционным 
усовершенствованием в какой-либо сфере 
общественной жизни через проведение ряда 
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постепенных преобразований (инноваций), 
обычно не затрагивающих фундаментальной 
основы существующего социального строя.

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ — это исторически 
сложившаяся, устойчивая форма организа-
ции совместной деятельности людей, регу-
лируемая нормами, традициями, обычаями 
и направленная на удовлетворение важней-
ших потребностей общества.

СТАГНАЦИЯ — застой в развитии.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
(ТНК) — компания, владеющая производ-
ственными подразделениями в нескольких 
странах (McDonald’s, Microsoft, IKEA, 
Coca-Cola и т. д.).

3. Познание

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА — это истина, пред-
ставляющая собой исчерпывающее досто-
верное знание о природе, человеке и об-
ществе; знание, которое не может быть 
опровергнуто.

АБСТРАГИРОВАНИЕ — вид мыслительной 
операции, предполагающий мысленное от-
влечение от некоторых признаков, с целью 
лучшего понимания сути в целом.
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АНАЛИЗ — вид мыслительной операции, 
предполагающий мысленное разложение 
целого на части.

АНАЛОГИЯ — вид умозаключения, предпо-
лагающий установление подобия, сходства 
предметов, явлений, процессов, величин 
и т. п. в каких-либо свойствах.

ВОСПРИЯТИЕ — форма чувственного позна-
ния, связанная с отражением образа объ-
екта познания в сознании, возникающая 
в результате его воздействия на органы 
чувств человека.

ГИПОТЕЗА — форма научного познания, 
предполагающая научное предположение, 
истинное значение которого носит вероят-
ностный характер и нуждается в доказа-
тельстве, проверке; в ходе проверки гипо-
тезы или превращаются в научные теории, 
или отбрасываются как заблуждение.

ДЕДУКЦИЯ — вид умозаключения, предпола-
гающий движение мысли от общего к част-
ному.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ — содержание знания, не 
соответствующее реальности, но ошибочно 
принимаемое за истину.
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ЗНАНИЯ — результат познания действитель-
ности.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ — метод теоретического по-
знания, предполагающий мысленное кон-
струирование объектов.

ИНДУКЦИЯ — вид умозаключения, предпо-
лагающий движение мысли от частного 
к общему.

ИНТУИЦИЯ — форма познания, в которой 
проявляется способность непосредственного 
постижения истины в результате «озаре-
ния», «наития», «прозрения» без опоры на 
логические обоснования и доказательства.

ИСТИНА — это соответствие полученных зна-
ний содержанию объекта познания.

ИСТОРИЯ — наука, изучающая прошлое че-
ловеческого общества.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ — вид мыслительной опе-
рации, предполагающий рассмотрение кон-
кретных признаков.

КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ — это то, что удостове-
ряет истину и позволяет отличить её от 
заблуждения.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ — наука, охватывающая 
совокупность знаний о культуре.
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ЛОЖЬ — искажение действительного состоя-
ния дел, имеющее целью ввести кого-либо 
в обман.

НАБЛЮДЕНИЕ — метод эмпирического по-
знания, предполагающий целенаправленное 
изучение отдельных предметов и явлений, 
в ходе которого постигаются внешние свой-
ства и признаки при отсутствии воздей-
ствия субъекта познания на объект иссле-
дования.

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА — проблема, выража-
ющаяся в наличии противоположных по-
зиций в объяснении каких-либо явлений, 
объектов, процессов и требующая адекват-
ной научной теории для её разрешения.

НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ — форма научного знания, 
дающая целостное отображение закономер-
ных и существенных связей определённой 
области действительности.

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ — вид познания, на-
правленный на выработку объективных, 
системно организованных и обоснованных 
знаний о природе, человеке и обществе.

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ — это знания, установ-
ленные и проверенные с помощью специ-
альных методов науки, включённые в об-
щую систему обоснованных знаний.
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НАУЧНЫЙ ФАКТ — форма научного позна-
ния, предполагающая объективное отраже-
ние события, явления в сознании человека.

ОБРАЗ «Я» («Я»-КОНЦЕПЦИЯ) — представле-
ние человека о самом себе.

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА — содержание зна-
ния, которое не зависит ни от человека, 
ни от человечества.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА — это истина, 
представляющая собой неполное, неточное 
знание, соответствующее определённому 
уровню развития общества и которое мо-
жет быть уточнено в будущем; знание, за-
висящее от определённых условий, места 
и времени его получения.

ОЩУЩЕНИЕ — форма чувственного познания, 
связанная с отражением отдельных свойств 
объекта познания в сознании, возникающее 
в результате его воздействия на органы 
чувств человека.

ПОЗНАНИЕ — форма деятельности, ориенти-
рованная на получение достоверных знаний 
о мире (природа, общество, человек).

ПОЛИТОЛОГИЯ — наука, объектом изучения 
которой является многообразие политиче-
ской жизни.
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ПОНЯТИЕ — форма мышления, представляю-
щая собой отражение существенных при-
знаков предмета.

ПРАВОВЕДЕНИЕ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) — нау-
ка, изучающая право как особую систему 
социальных норм.

ПРАКТИКА — деятельность людей по преоб-
разованию окружающего мира.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — форма чувственного по-
знания, отражающая обобщённый образ 
объекта познания, сохраняемый и воспро-
изводимый в сознании без его непосред-
ственного воздействия на органы чувств 
человека.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ — форма позна-
ния, которая осуществляется посредством 
мышления.

САМООЦЕНКА — эмоциональное отношение 
человека к собственному образу.

САМОПОЗНАНИЕ — изучение личностью соб-
ственных психических и физических осо-
бенностей.

СИНТЕЗ — вид мыслительной операции, пред-
полагающий мысленное объединение ча-
стей в одно целое.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ — вид научного 
познания, связанный с развитием и при-
обретением знаний о человеке и обществе.

СОЦИОЛОГИЯ — наука о закономерностях 
развития и функционирования общества 
как системы.

СРАВНЕНИЕ — вид мыслительной операции, 
предполагающий мысленное установление 
сходств и различий.

СУЖДЕНИЕ — форма мышления, представля-
ющая собой отдельную мысль о чём-либо.

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — форма мышления, 
представляющая собой вывод из несколь-
ких суждений, дающий новое знание.

ФИЛОСОФИЯ — наука о наиболее общих за-
конах развития природы, общества и по-
знания.

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ — форма позна-
ния, которая осуществляется органами 
чувств (зрением, слухом, обонянием, ося-
занием, вкусом).

ЭКОНОМИКА — наука, которая исследует, 
как люди в условиях ограниченности ре-
сурсов удовлетворяют постоянно растущие 
потребности.
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ЭКСПЕРИМЕНТ — метод эмпирического позна-
ния, предполагающий исследование како-
го-либо явления путём активного воздей-
ствия на него при помощи создания новых 
условий, соответствующих целям исследо-
вания.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ЗАКОН — форма научного 
познания, представляющая собой установ-
ленную объективную, повторяющуюся, 
устойчивую связь между явлениями и про-
цессами.

ЭСТЕТИКА — наука (раздел философии) 
о сущности и формах творчества по зако-
нам красоты.

ЭТИКА — наука (раздел философии), объектом 
изучения которой являются нравственность 
и мораль.

4. Культура и  духовная сфера 
жизни общества

АНИМИЗМ — ранняя форма религии, отража-
ющая веру в духов и душу или всеобщую 
одухотворённость природы.

ГУМАНИЗМ — это совокупность идей, при-
знающих ценность человеческой личности. 
Любое мировоззрение, основой которого яв-
ляется уважение человека, признание его 
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права на свободу, всестороннее развитие, 
счастье является гуманизмом.

ГУМАННОСТЬ (ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ) — любовь, 
внимание к человеку, уважение к чело-
веческой личности; доброе отношение ко 
всему живому.

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — осознание челове-
ком себя как гражданина страны, его го-
товность и способность активно участвовать 
в делах общества и государства, сознатель-
но пользоваться своими правами, свобода-
ми и выполнять свои обязанности.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР — взаимодействие, взаи-
мопроникновение, общение, духовное сбли-
жение различных культур.

ДОМИНИРУЮЩАЯ КУЛЬТУРА — преобладаю-
щая культура общества.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУР — со-
здание единого культурного пространства 
для разных наций и народов.

ИСКУССТВО — форма деятельности человека, 
отражающая действительность в художе-
ственных образах.

КОНТРКУЛЬТУРА — это часть культуры об-
щества, которая противоречит ценностям 
доминирующей культуры.
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КУЛЬТ — это система религиозных ритуалов 
и обрядов (например, заклинания духов, 
ритуальные пляски, поклоны, проповедь, 
молитва, исповедь, паломничество и др.).

КУЛЬТУРА (в широком смысле) — это сово-
купность всех форм и результатов чело-
веческой деятельности (все то, что создал 
человек).

МАГИЯ (КОЛДОВСТВО) — комплекс риту-
альных обрядов, имеющих целью воздей-
ствовать на скрытые от человека силы для 
получения материальных и иных резуль-
татов.

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА — часть культуры об-
щества, характеризующаяся особыми при-
знаками: коммерческая направленность, 
развлекательность, стандартизированность, 
доступность и др.

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ — это группа религий, 
отличающаяся распространённостью по 
всем регионам Земли, обращением ко всем 
людям независимо от этнической и полити-
ческой принадлежности, наибольшим чис-
лом верующих.

МОРАЛЬ — это совокупность социальных норм, 
одобренных общественным мнением, опре-
деляющих отношения людей в социуме.
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА — часть культуры 
общества, характеризующаяся особыми 
признаками: анонимность, коллективность 
творческих процессов, произведения при 
создании и потреблении не требуют про-
фессиональной подготовки, устные спосо-
бы передачи, складывается на протяжении 
длительного исторического времени.

НАУКА — творческая деятельность, направ-
ленная на получение новых знаний о при-
роде, обществе, человеке.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЛИ-
ГИИ — это группа религий, которые со-
ставляют основу религиозной жизни от-
дельных наций.

НРАВСТВЕННОСТЬ — степень усвоения лич-
ностью моральных ценностей общества 
и практическое следование им в повседнев-
ной жизни, т. е. выражение человеческого 
в человеке.

НРАВСТВЕННЫЕ КАТЕГОРИИ — понятия мо-
рали, которые носят всеобщий характер 
(добро, долг, совесть, честь, достоинство, 
справедливость, счастье и др.).

ОБРАЗОВАНИЕ — получение людьми знаний, 
умений и навыков, развитие умственно-по-
знавательных и творческих способностей 
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через систему социальных институтов (се-
мья, школа, средства массовой информации 
и пр.).

ПАТРИОТИЗМ — любовь к Отечеству, предан-
ность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам. Он не исключает 
уважение к другим народам.

РЕЛИГИЯ — вера в сверхъестественное; со-
вокупность взглядов и представлений, 
система верований и обрядов, объединяю-
щая признающих их людей в единую общ-
ность.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В РФ — это до-
бровольное объединение граждан РФ, иных 
лиц, постоянно и на законных основани-
ях проживающих на территории нашей 
страны, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры. Ре-
лигиозные объединения могут создаваться 
в форме религиозных групп и религиозных 
организаций.

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА — религиозное объ-
единение, которое осуществляет свою дея-
тельность без государственной регистрации 
и приобретения правоспособности юридиче-
ского лица.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — религиозное 
объединение, для создания которого требу-
ется государственная регистрация в каче-
стве юридического лица.

СУБКУЛЬТУРА — часть культуры общества, 
отличающаяся от культуры преобладаю-
щего большинства, но не противоречащая 
доминирующей культуре.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — стратегия поведения, 
включающая готовность воспринимать 
иные взгляды; уважение свободы (в том 
числе свободы мысли, творчества, совести) 
другого человека; определённую меру со-
страдания, великодушия и терпения.

ТОТЕМИЗМ — ранняя форма религии, отра-
жающая поклонение животному или рас-
тению как своему мифическому предку 
и защитнику.

ФЕТИШИЗМ — ранняя форма религии, от-
ражающая веру в магические свойства 
различных предметов (амулетов, фигурок 
и т. п.).

ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА — часть культу-
ры общества, характеризующаяся особы-
ми признаками: высокая содержательная 
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сложность, ориентация на узкий круг 
ценителей и знатоков, стремление к ав-
торскому самовыражению, необходимость 
специальной подготовки для её понимания.

5. Социальные отношения

АВТОРИТЕТ — оценка обществом личных 
и деловых качеств человека.

АЛКОГОЛИЗМ — это заболевание, характери-
зующееся регулярным употреблением раз-
личных алкогольных напитков, которые 
отрицательно влияют на здоровье, поведе-
ние, образ жизни человека.

АРБИТРАЖ — способ решения проблемы, 
предполагающий обращение к специаль-
ному органу власти за помощью в её ре-
шении.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — вид со-
циальной мобильности, связанный с пере-
мещением вверх (восходящая мобильность) 
или вниз (нисходящая мобильность) по со-
циальной лестнице.

ГЕНОЦИД — форма национализма, предна-
меренное и систематическое уничтожение 
отдельных групп населения по расовым, на-
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циональным или религиозным признакам, 
а также умышленное создание жизненных 
условий, рассчитанных на полное или ча-
стичное физическое уничтожение этих 
групп (например, Холокост — массовое 
уничтожение гитлеровцами еврейского на-
селения во время Второй мировой войны).

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — вид 
социальной мобильности, связанный с пе-
ремещением на одном социально-экономи-
ческом уровне, без изменения социального 
статуса (переход из одной школы в другую, 
повторный брак, смена гражданства, ми-
грация и др.).

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (МЕЖНАЦИОНАЛЬ-
НАЯ) — тенденция развития межнацио-
нальных отношений в современном мире, 
проявляющаяся в процессе разъединения, 
разделения, противостояния различных 
наций, этносов и народов в самых разных 
планах.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — образ жизни 
человека, направленный на профилактику 
болезней и укрепление здоровья.

ИНТЕГРАЦИЯ (МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ) — тен-
денция развития межнациональных отно-
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шений в современном мире, проявляюща-
яся в процессе постепенного объединения 
различных этносов, народов и наций в сфе-
ре экономической, политической, культур-
ной жизни.

КАСТА — социальная группа, имеющая ре-
лигиозное освящение, членством в ней чело-
век обязан исключительно своим рождением.

КЛАСС — социальная группа, отличающаяся 
по положению в системе производственных 
отношений; принадлежность к классам не 
регламентируется властями, не устанавли-
вается законодательно и не передаётся по 
наследству.

КОМПРОМИСС — способ решения проблемы 
через взаимные уступки сторон.

КСЕНОФОБИЯ — форма национализма, про-
являющаяся в навязчивом необоснованном 
страхе перед чужими взглядами, обычаями, 
культурными особенностями, восприятии 
их как опасного и враждебного явления.

ЛЮМПЕН — представитель деклассированных 
слоёв общества — «социального дна» (пре-
ступники, бродяги, нищие и пр.).

МАРГИНАЛЬНОСТЬ — «пограничное», проме-
жуточное, неопределённое состояние чело-
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века, людей (группы), которые оказались 
исключёнными из системы привычных со-
циальных связей и не смогли включиться 
в новые социальные связи.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — мно-
гообразные связи между этносами (народа-
ми), охватывающие все сферы обществен-
ной жизни.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ — это 
социальный конфликт, являющийся ре-
зультатом нарастания социального напря-
жения в отношениях между народами, 
защищающими свои национальные инте-
ресы, и обострения противоречий вплоть 
до вооруженных столкновений, открытых 
военных действий.

МОЛОДЁЖЬ — это социально-демографическая 
группа, которая выделяется на основе воз-
растных характеристик (приблизительно от 
16 до 25–30 лет), особенностей социального 
положения, определённых социально-пси-
хологических характеристик.

НАРКОМАНИЯ — это заболевание, харак-
теризующееся непреодолимым влечением 
к наркотикам.

НАРОДНОСТЬ — вид этноса, представляющий 
собой исторически сложившуюся общность 
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людей, объединяемых общей территорией, 
языком, психическим складом, культурой.

НАЦИОНАЛИЗМ — идеология и политика, 
ставящие интересы нации превыше любых 
других экономических, социальных, поли-
тических интересов, стремление к нацио-
нальной замкнутости; недоверие к другим 
нациям, нередко перерастающее в межна-
циональную вражду.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — это внутрен-
няя политика государства в отношении 
этнических общностей, целенаправленная 
деятельность по регулированию межэтниче-
ских отношений и этнополитических про-
цессов.

НАЦИЯ — вид этноса, представляющий собой 
исторически сложившуюся общность лю-
дей, характеризующуюся развитыми эко-
номическими связями, общей территорией 
и общностью языка, культуры, этнического 
самосознания.

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ — социаль-
ное поведение, несоответствующее имею-
щейся норме или набору норм, принятых 
в обществе. Выделяют позитивное, ней-
тральное, негативное (девиантное) откло-
няющееся поведение.
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ПАРТНЁРСКАЯ (ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ) СЕ-
МЬЯ — тип семьи, для которого харак-
терны, как правило, проживание не более 
двух поколений — родители и дети (нукле-
арность), принятие решений всеми членами 
семьи, экономическая самостоятельность 
жены, справедливое распределение домаш-
них обязанностей и пр.

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ (ТРАДИЦИОННАЯ) СЕ-
МЬЯ — тип семьи, для которого характер-
ны, как правило, совместное проживание 
нескольких поколений, главенство муж-
чины (решения принимает глава семьи), 
экономическая зависимость жены от мужа, 
жёсткое распределение мужских и жен-
ских обязанностей и пр.

ПЕРЕГОВОРЫ — способ решения проблемы, 
предполагающий мирную беседу обеих сто-
рон по решению проблемы.

ПЛЕМЯ — вид этноса, представляющий собой 
совокупность родов, связанных между со-
бой общими чертами культуры, осознанием 
общего происхождения, а также общностью 
диалекта, единством религиозных представ-
лений, обрядов.

ПОКОЛЕНИЕ — это группа сверстников, об-
разующих определённый слой населения; 
люди-современники, сформировавшиеся 
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в определённых исторических условиях, 
под влиянием каких-то значительных со-
бытий и объединённых общностью истори-
ческой судьбы и переживаний.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО — способ решения пробле-
мы, предполагающий использование тре-
тьей стороны в её решении.

ПРЕСТИЖ — оценка обществом значимости тех 
или иных позиций, занимаемых людьми.

РАБСТВО — социальный, экономический 
и юридический вид лишения человека 
любых прав, сопровождающийся крайней 
степенью неравенства, когда человек вы-
ступает собственностью другого.

РЕАЛЬНОЕ РОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ — факти-
ческое поведение исполнителя конкретной 
роли.

РОД — вид этноса, представляющий собой 
группу кровных родственников, ведущих 
своё происхождение по одной линии (ма-
теринской или отцовской).

РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ — это внутриличност-
ный конфликт, обусловленный противо-
речиями, порождаемыми требованиями 
социальных ролей. Выделяют внутриро-
левой, межролевой и личностно-ролевые 
конфликты.
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РОЛЕВОЙ НАБОР — совокупность ролей, ассо-
циируемых с одним человеком. В ролевом 
наборе можно выделить основные (типич-
ные) социальные роли: семейно-бытовые, 
профессиональные, общественно-политиче-
ские, ситуационные (например, роли пасса-
жира, покупателя, зрителя и др.).

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА — это государствен-
ная политика, имеющая целью оказать то 
или иное воздействие на семью, её укреп-
ление и развитие.

СЕМЬЯ — малая социальная группа, основан-
ная на браке, кровном родстве, усыновле-
нии; её члены связаны общностью быта, 
взаимной ответственностью и взаимопо-
мощью. Семья также является социальным 
институтом, который удовлетворяет ряд 
важнейших человеческих потребностей, 
в том числе в воспроизведении рода.

СЕПАРАТИЗМ — политика и практика, на-
правленные на обособление, отделение ча-
сти территории государства с целью созда-
ния нового самостоятельного государства.

СОПЕРНИЧЕСТВО — форма социального взаи-
модействия, характеризующаяся стремле-
нием опередить, подчинить соперника, за-
вистью, неприязнью и др.
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СОСЛОВИЕ — социальная группа, которая 
обладает закреплёнными обычаем или за-
коном правами и обязанностями, переда-
ваемыми по наследству; возможности со-
циальной мобильности ограничены.

СОТРУДНИЧЕСТВО — форма социального взаи-
модействия, характеризующаяся обоюдной 
заинтересованностью, направленностью на 
достижение возникающей совместной цели, 
уважением, поддержкой и др.

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — совокупность лю-
дей, выделенная на основе общего социаль-
но значимого критерия.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ — это раз-
деление общества на различные социаль-
ные группы, которые занимают в нём раз-
ное положение.

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — переход лю-
дей из одних общественных групп в дру-
гие.

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА — установленное в об-
ществе правило поведения, регулирующее 
отношения между людьми (обычаи и тра-
диции, мораль, право, религиозные нормы 
и пр.).

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — модель поведения, 
ожидаемая обществом от человека в соот-
ветствии с его социальным статусом (ожи-
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дается, что родители должны заботиться 
о своих детях, работники добросовестно 
трудиться и т. д.).

СОЦИАЛЬНАЯ СВЯЗЬ — это совокупность за-
висимостей между людьми.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ — это сово-
купность расположенных в вертикальном 
порядке социальных слоёв.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА — это 
внутреннее устройство общества.

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО — это неравные 
условия доступа различных людей к таким 
социальным благам, как деньги, власть, об-
разование, престиж и др.

СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО — равенство перед 
законом, а также равенство прав и возмож-
ностей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ — система-
тические, регулярные, взаимообусловлен-
ные действия людей, направленные друг 
на друга.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — действия, ко-
торые ориентированы на других людей 
и преследуют определённую цель.

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ — простые, эле-
ментарные связи между отдельными людь-
ми.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — связи между 
людьми (или группами людей), осущест-
вляющиеся в соответствии с законами со-
циальной организации общества.

СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ — существующая 
в обществе система поощрений за выпол-
нение социальных норм и наказаний за 
негативное отклонение от них. Выделяют 
формальные/неформальные, позитивные/
негативные санкции.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ — идеи, принци-
пы, явления, предметы, которые значимы 
для человека и/или общества. На основе 
социальных ценностей вырабатываются со-
циальные нормы.

СОЦИАЛЬНЫЙ «ЛИФТ» (КАНАЛ СОЦИАЛЬ-
НОЙ МОБИЛЬНОСТИ) — путь, по которому 
происходит перемещение людей из одних 
социальных групп в другие (например, об-
разование, брак, армия и пр.).

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ — это механизм ре-
гуляции отношений человека и общества 
с целью укрепления порядка и стабиль-
ности в обществе. Состоит из социальных 
норм и социальных санкций.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ — форма социаль-
ного взаимодействия, характеризующаяся 
столкновением несовместимых взглядов, 
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позиций и интересов. Конфликты можно 
разделить на внутриличностные и социаль-
ные (межличностные, межгрупповые, кон-
фликты между личностью и группой).

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ — это по-
ложение человека в обществе, которое он 
занимает в соответствии со своим возрас-
том, полом, происхождением, профессией, 
семейным положением и др.; выделяют 
предписанные и приобретённые (достигну-
тые) социальные статусы.

СТАТУСНЫЙ НАБОР — совокупность всех ста-
тусов, занимаемых данным человеком.

СТРАТА — социальный слой людей, имеющих 
схожие признаки по доходам, власти, об-
разованию, престижу и др.

ШОВИНИЗМ — форма национализма, полити-
ческая и идеологическая система взглядов 
и действий, обосновывающая исключитель-
ность той или иной нации, противопостав-
ление её интересов интересам других наций 
и народов и характеризующаяся высокой 
степенью агрессивности.

ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ — это устойчивая 
совокупность людей (род, племя, народ-
ность, нация), которая исторически сло-
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жилась на определённой территории и об-
ладает общими чертами и особенностями 
культуры, языка, психического склада, 
самосознанием, исторической памятью, 
а также осознанием своего единства и от-
личия от других подобных образований.

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ — чувство при-
надлежности к определённому этносу, осоз-
нание своего единства и отличия от других 
этнических групп.

ЭТНОЦЕНТРИЗМ — форма национализма, про-
являющаяся в уверенности превосходства 
одной этнической культуры над другими.

6. Экономика

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — хозяйствен-
ное общество, уставный капитал которого 
разделён на определённое число акций; 
участники акционерного общества (акци-
онеры) не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, в пределах стоимо-
сти принадлежащих им акций. Различают 
публичные и непубличные акционерные об-
щества.

АКЦИЯ — ценная бумага, свидетельствующая 
о праве на долю собственности в капитале 
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акционерного общества и получении дохода 
(дивиденда). Различают простые (обычные) 
и привилегированные акции.

БАНКИ — финансовые организации, осущест-
вляющие привлечение, размещение денеж-
ных средств населения на условиях воз-
вратности, платности, срочности, а также 
выполняющие иные финансовые операции.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА — совокупность дей-
ствующих в стране банков и других кре-
дитных учреждений и организаций.

БАРТЕР — прямой натуральный продукто-
обмен без использования денег. Бартер — 
форма обмена до возникновения торговли. 
В современном мире к бартеру могут при-
бегать в условиях инфляции, дефицита — 
то есть ситуациях, когда деньги теряют 
свою ценность.

БЕЗРАБОТИЦА — это социально-экономиче-
ское явление, при котором часть трудоспо-
собного населения не может найти себе ра-
боту. К категории безработных относят тех, 
кто ищет работу.

БЛАГА — средства, с помощью которых удов-
летворяются потребности человека.

БЮДЖЕТНАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА ГО-
СУДАРСТВА — экономическая политика 
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государства, связанная с формированием 
доходных статей бюджета и его расходов.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ — совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов РФ, местных бюджетов.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) — 
макроэкономический показатель, отражаю-
щий рыночную стоимость конечных това-
ров и услуг, произведённых внутри страны 
(обычно за год), независимо от того, кому 
принадлежат создавшие её факторы произ-
водства. Различают:
1) номинальный ВВП (оценка товаров 

и услуг, произведённых в стране за год, 
в рыночных действующих ценах);

2) реальный ВВП (при оценке товаров 
и услуг вычтен прирост цен за счёт ин-
фляции).

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
(ВНП) — макроэкономический показатель, 
отражающий рыночную стоимость конеч-
ных товаров и услуг, произведённых граж-
данами страны (обычно за год).

ВАЛЮТА — деньги другого государства.
ВЕЛИЧИНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — количество то-

вара, которое продавцы готовы продать по 
данной цене.
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ВЕЛИЧИНА СПРОСА — это количество товара 
и услуг, которое покупатели хотят и могут 
купить по данной цене.

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ — издержки и выгоды 
третьих лиц, связанные с производством 
и потреблением благ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — фор-
ма собственности, при которой от имени 
народа объектами собственности распоря-
жаются и управляют органы государствен-
ной власти.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ — это смета 
доходов и расходов государства на опре-
делённый период времени, составленная 
с указанием источников поступления го-
сударственных доходов и направлений рас-
ходования денег. Государственный бюджет 
составляется правительством и утверждает-
ся высшими законодательными органами. 
В России проект государственного (феде-
рального) бюджета обсуждается и принима-
ется в виде закона Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ. По окончании 
финансового года Правительство РФ долж-
но отчитаться об исполнении бюджета. Раз-
личают сбалансированный, дефицитный 
и профицитный бюджеты.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ — это сумма задол-
женности государства по займам, включая 
начисленные по ним проценты. Различают 
внутренний и внешний государственный 
долг.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПО-
ЛИТИКА — экономическая политика го-
сударства, связанная с регулированием 
экономического роста, сдерживанием ин-
фляции, обеспечением занятости. Государ-
ство обычно увеличивает количество денег 
в период экономического спада и сдержи-
вает его рост при подъёме. Проводник мо-
нетарной политики — Центральный банк 
и коммерческие банки.

ДЕНОМИНАЦИЯ — изменение нарицательной 
стоимости денежных знаков, обычно после 
гиперинфляции с целью стабилизации ва-
люты и упрощения расчётов.

ДЕНЬГИ — это особый товар, выполняющий 
роль всеобщего эквивалента при обмене то-
варов. Современные западные экономисты, 
как правило, выделяют три функции денег: 
меру стоимости, средство обращения (пла-
тежа) и средство накопления (сбережения).

ДЕФОЛТ — состояние экономики отдельной 
компании или государства в целом, харак-
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теризующееся отказом от выплаты долгов, 
невыполнением обязательств.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД — форма заработной 
платы, устанавливаемая работнику в со-
ответствии с занимаемой им должностью, 
штатным расписанием.

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ — экономическая за-
висимость, которая гласит: чем выше цена 
на товар при прочих равных условиях, тем 
больше величина предложения, и наоборот.

ЗАКОН СПРОСА — экономическая зависи-
мость, которая гласит: чем выше цена на 
товар при прочих равных условиях, тем 
меньше величина спроса (т. е. покупатели 
приобретают охотнее товары по низкой 
цене, чем по высокой) и наоборот.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — плата за труд. Ниж-
няя граница заработной платы в России 
определяется законодательно — МРОТ (ми-
нимальный размер оплаты труда).

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА (ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ ИЗДЕРЖКИ) — это затраты произ-
водителя на приобретение и использование 
факторов производства. Выделяют следую-
щие виды издержек производства:
1) внутренние (неявные) издержки — это 

издержки, которые связаны с затратами 
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на ресурсы, принадлежащие собственни-
ку производства (собственное помеще-
ние, собственный труд);

2) внешние (явные, бухгалтерские) из-
держки — это издержки, которые свя-
заны с оплатой факторов производства, 
не являющихся собственностью произво-
дителя (затраты на материалы, энергию, 
трудовые услуги и т. д.). Они в кратко-
срочном периоде подразделяются на:
— постоянные издержки — это та часть 

внешних издержек, которая не зависит 
на данный момент времени от объёма 
выпускаемой продукции (арендная пла-
та фирмы за помещение, расходы на 
содержание здания, заработная плата 
управленческого персонала и др.).;

— переменные издержки — это та часть 
внешних издержек, которая зависит 
на данный момент времени от объёма 
производства и реализации продукции 
(приобретение сырья, оплата труда, 
энергии, топлива, транспортных услуг, 
расходы на тару и упаковку и др.).

ИМПОРТ — закупка и ввоз товаров и услуг 
для продажи их на внутреннем рынке.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ — форма финансирования, 
целью которого является получение при-
были.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ — финансо-
вые организации, собирающие денежные 
средства частных инвесторов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — 
физическое лицо, зарегистрированное 
в установленном законом порядке и осу-
ществляющее предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица.

ИНФЛЯЦИЯ — экономическое явление, пред-
ставляющее собой рост цен и снижение 
покупательной способности денег. В за-
висимости от темпов роста цен различа-
ют умеренную (ползучую), галопирующую 
и гиперинфляцию.

ИНФЛЯЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ИЗДЕРЖЕК) — 
инфляция, при которой увеличение издер-
жек производства вызывает рост цен на 
товары и услуги.

ИНФЛЯЦИЯ СПРОСА — инфляция, при ко-
торой равновесие спроса и предложения 
нарушается со стороны спроса. Возникает 
при росте объёма заработной платы, появ-
ляется избыточный совокупный спрос, ко-
торый толкает цены вверх.

КАПИТАЛ — фактор производства, включа-
ющий в себя искусственные приспособле-
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ния, используемые в процессе производства 
(орудия труда, здания, транспортные сред-
ства и пр.). Его можно разделить на:
1) физический капитал (средства произ-

водства):
—  основной — капитал, который использу-

ется в течение нескольких лет, а затра-
ты возмещаются постепенно (машины, 
станки, оборудование);

—  оборотный — капитал, который исполь-
зуется в одном цикле производства, а за-
траты возмещаются после реализации 
продукции (сырье, материалы, энерге-
тические ресурсы);

2) денежный, или финансовый, капитал 
(деньги, которые используются для по-
купки физического капитала);

3) инвестиции (рискованное вложение ма-
териальных и денежных средств в про-
изводство с целью получения дохода).

КАРТЕЛЬ — монополия, представляющая 
собой союз нескольких предприятий од-
ной отрасли промышленности, в котором 
участники полностью сохраняют свою 
производственную и коммерческую само-
стоятельность; они договариваются о доле 
каждого в общем выпуске, о продажных 
ценах, распределении рынков и др. При-
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мером картеля международного масштаба 
может служить Организация стран — экс-
портёров нефти (ОПЕК).

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — это степень удовлет-
ворения материальных, духовных и соци-
альных потребностей человека. Основными 
показателями качества жизни являются: 
доходы населения, качество питания, ка-
чество и модность одежды, комфорт жи-
лища, качество социальных услуг (отдых 
и сфера услуг), качество образования, ка-
чество культуры, качество окружающей 
среды, структура досуга, безопасность 
и др.

КОМАНДНАЯ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ, ПЛАНО-
ВАЯ, КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ) 
ЭКОНОМИКА — тип экономической систе-
мы, основанный на преобладании государ-
ственной собственности, государственном 
планировании, централизованном цено-
образовании при определяющей роли го-
сударства в экономике.

КОНКУРЕНЦИЯ — соревнование экономиче-
ских агентов на рынке за предпочтение 
потребителей в целях получения наиболь-
шей прибыли. Различают совершенную 
(чистую, свободную) и несовершенную кон-
куренцию.
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КОНЦЕРН — монополия, представляющая со-
бой объединение предприятий различных 
отраслей хозяйства торговли, транспорта 
и банков, которое находится под единым 
финансовым контролем.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА — 
это организации, в которых руководство 
может осуществляться коллегиально (не-
обязательно коммерческие структуры).

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ — вид налогов, который 
устанавливается в виде надбавок к цене 
товара и услуг (акцизные сборы, налог на 
добавленную стоимость, таможенные по-
шлины, налог на экспорт).

КРЕДИТ — это ссуда, предоставляемая креди-
тором заёмщику на условиях возвратности, 
чаще всего с выплатой заёмщиком процен-
та за пользование кредитом.

ЛИКВИДНОСТЬ — степень лёгкости, с кото-
рой какие-либо активы (вещи) могут быть 
превращены владельцем в деньги.

ЛИЦЕНЗИЯ — государственный документ, да-
ющий разрешение на занятие определённы-
ми видами деятельности при обязательном 
соблюдении требований и условий.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИН-
ТЕГРАЦИЯ — это процесс экономическо-
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го взаимодействия стран, приводящий к 
сближению их хозяйств, выражающийся 
в расширяющемся экономическом сотруд-
ничестве, сближении и переплетении на-
циональных экономик.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — 
это специализация стран на производстве 
той или иной продукции.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА — это совокупность 
экономик отдельных стран, связанных 
между собой системой международных эко-
номических отношений.

МИРОВОЙ РЫНОК — это совокупность рыноч-
ных отношений между странами на основе 
международного разделения труда.

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ — 
вид несовершенной конкуренции, при ко-
тором на рынке существует много продав-
цов, предлагающих дифференцированную 
продукцию (рынок одежды, обуви и др.), 
при этом они не могут значительно влиять 
на цены друг друга.

МОНОПОЛИЯ — вид несовершенной конкурен-
ции, при котором на рынке существует лишь 
один продавец, предлагающий уникальную 
продукцию (РЖД, легальные монополии, 
газо-, тепло-, водоснабжение и др.), при 
этом он осуществляет контроль над ценой.
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МОНОПСОНИЯ — вид несовершенной конку-
ренции, представляющий собой ситуацию 
на рынке, при которой существует лишь 
один покупатель, который диктует цену 
и величину продаж.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — это 
форма собственности, при которой от име-
ни людей, живущих на данной территории, 
объектами собственности управляют и рас-
поряжаются местные (муниципальные) ор-
ганы власти.

НАЛОГИ — обязательные платежи физи-
ческих и юридических лиц государству. 
Уплата налогов в России является одной 
из основных конституционных обязанно-
стей граждан.

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ — письменное за-
явление налогоплательщика об объектах 
налогообложения, о полученных доходах, 
о сумме налогов и т. д.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА — это система ме-
роприятий государства в области нало-
гообложения, которая строится с учётом 
компромисса интересов государства и на-
логоплательщиков.

НАЛОГОВАЯ ТАЙНА — право налогоплатель-
щика на неразглашение информации, пре-
доставленной налоговым органам.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК — лицо, на которое 
законом возложена обязанность платить 
налоги и сборы. К налогоплательщи-
кам относят физических и юридических 
лиц.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — переход собственно-
сти из частной в государственную. Воз-
можны: принудительная и добровольная 
национализация, безвозмездная и с вы-
купом.

НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — это 
факторы, которые могут привести к изме-
нению предложения товара при постоянной 
цене (например, технология производства, 
налоги и дотации, цены на другие товары, 
перспективные ожидания изменения цен, 
число продавцов, цены на ресурсы, расхо-
ды на транспортировку, хранение, продви-
жение товаров и услуг и пр.).

НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА — это факто-
ры, которые могут привести к изменению 
спроса на товар при постоянной цене (на-
пример, цены на товары-заменители (то-
вары-субституты), цены на дополняющие 
товары (комплементарные товары), вкусы 
покупателей (мода), ожидания изменения 
цен, число покупателей, доходы покупате-
ли, сезонность и пр.)
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ОБЛИГАЦИЯ — ценная бумага, удостоверяю-
щая, что её владелец одолжил некую сум-
му фирме или государству, выпустившим 
облигацию, и спустя определённое время 
имеет право получить свои деньги назад 
вместе с премией, величина которой также 
фиксируется при продаже облигации.

ОБМЕН — это вид экономической деятельно-
сти, связанный с получением людьми денег 
или другого продукта взамен произведённо-
го ими самими.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА — это выплата про-
центов по задолженности и постепенное 
погашение основной суммы долга.

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО — товар или услуга, 
предоставляемые государством его граж-
данам бесплатно на равных началах (на-
пример, оборона, бесплатное образование, 
общедоступные услуги муниципальных по-
ликлиник, посещение библиотек, парков 
и др.).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ (ООО) — хозяйственное общество, 
уставный капитал которого разделён на 
доли; участники общества с ограниченной 
ответственностью не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных 
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с деятельностью общества, в пределах сто-
имости принадлежащих им долей.

ОЛИГОПОЛИЯ — вид несовершенной конку-
ренции, при котором на рынке существует 
лишь несколько продавцов, предлагающих 
дифференцированную или стандартизиро-
ванную продукцию (рынок провайдеров ин-
тернет-услуг, мобильной связи и др.), при 
этом они взаимозависимы в принятии ре-
шений о ценах на свою продукцию.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА — форма юридиче-
ской регистрации предприятия, которая 
создаёт этому предприятию определённый 
правовой статус.

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ — фонды, создавае-
мые государственными и частными ком-
паниями, предприятиями для выплаты 
пенсий и пособий лицам, вносящим пен-
сионные взносы в этот фонд.

ПОВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — фор-
ма заработной платы, зависящая от прора-
ботанного времени.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ (СТО-
ИМОСТЬ ДЕНЕГ) — это количество товаров 
и услуг, которое можно купить на денеж-
ную единицу.
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ПОЛИТИКА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ФРИ-
ТРЕДЕРСТВО) — государственная торговая 
политика, ориентированная на свободное 
развитие международной торговли.

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО — вид хозяйствен-
ного товарищества, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с за-
ключённым между ними договором занима-
ются предпринимательской деятельностью 
от имени товарищества и несут ответствен-
ность по его обязательствам принадлежа-
щим им имуществом.

ПОТРЕБИТЕЛЬ — сторона, формирующая 
спрос на товары и услуги, использующая 
их для личных бытовых нужд, не связан-
ных с извлечением прибыли. Цель потреби-
теля — получение максимальной пользы от 
потребляемых товаров и услуг и осущест-
вление рационального выбора в пользу наи-
более необходимых благ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА — это спи-
сок вещей и услуг первой необходимости, 
утверждаемый законодательством на уста-
новленный отрезок времени. При составле-
нии потребительской корзины учитываются 
такие категории, как продукты питания, 
предметы гардероба, медицинские препа-
раты, а также оплата транспортных услуг, 
ЖКХ и некоторые другие виды расходов.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ — это вид экономической 
деятельности, связанный с использовани-
ем произведённого продукта (потребление 
предметов длительного пользования или 
потребление продовольствия).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — готовность продавцов пред-
ложить покупателям конкретный товар 
в конкретном месте и в конкретное время.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (БИЗНЕС) — ини-
циативная самостоятельная экономическая 
деятельность людей, осуществляемая от 
своего имени, на свой риск и направленная 
на получение дохода, прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, ока-
зания услуг.

ПРИБЫЛЬ — разница между доходами и за-
тратами предпринимателя при условии, 
что доходы выше, чем расходы (в обрат-
ной ситуации возможен убыток); фактор-
ный доход от предпринимательства. Раз-
личают:
1) экономическую прибыль — это разница 

между выручкой фирмы и экономиче-
скими издержками;

2) бухгалтерскую прибыль — это разни-
ца между выручкой и бухгалтерскими 
издержками.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ — переход собственности из 
государственной в частную. Возможны: без-
возмездная приватизация и за выкуп.

ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ — тип налогообложения, при котором 
размер налога тем выше, чем выше доход.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ — это уровень 
доходов, который необходим работнику для 
приобретения количества продуктов пита-
ния не ниже физиологических норм, а так-
же для удовлетворения его потребностей 
(на самом необходимом уровне) в одежде, 
обуви, транспорте, оплате коммунальных 
услуг. В основе расчёта прожиточного ми-
нимума лежит стоимость потребительской 
корзины.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — сторона, формирующая 
предложение на товары и услуги; тот, кто 
производит товары и услуги — работники 
и предприниматели. Цель производите-
ля — получение максимальной прибыли 
при минимальных затратах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА — показатель 
эффективности труда, отражающий количе-
ство продукции, произведённой за единицу 
времени. Выделяют основные пути повы-
шения производительности труда: специа-
лизация и разделение труда; внедрение но-
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вых технологий; вложения в человеческий 
капитал и пр.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АР-
ТЕЛЬ) — коммерческая организация, соз-
данная путём добровольного объединения 
граждан на основе членства для совместной 
производственной и иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном 
трудовом и ином участии и объединении 
его членами (участниками) имущественных 
паевых взносов.

ПРОИЗВОДСТВО — это вид экономической 
деятельности, связанный с созданием раз-
личных видов экономического продукта.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ — тип налогообложения, при 
котором размер налога пропорционален до-
ходам.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ — государственная тор-
говая политика, направленная на защиту 
интересов внутренних производителей от 
иностранных конкурентов.

ПРЯМЫЕ НАЛОГИ — вид налогов, взимаемых 
государством с доходов или имущества 
юридических и физических лиц (подоход-
ный налог с населения и налог на прибыль 
с фирм, налог на имущество, недвижимость, 
дарение, наследство, финансовые операции).
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РАБОЧАЯ СИЛА — способность человека тру-
диться, его физические и умственные воз-
можности, навыки, позволяющие человеку 
выполнять определённые виды работ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — распределение произ-
водственных функций между участниками 
производственного процесса; специализа-
ция в процессе производства.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — это вид экономической 
деятельности, связанный с разделением 
произведённого продукта, дохода между 
участвующими в его производстве людьми.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯ — это продуманное поведение потре-
бителя, предполагающее сопоставление ре-
зультатов действий с затратами.

РЕГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ — тип налогообложения, при котором 
размер налога тем выше, чем ниже доход.

РЫНОК — это совокупность всех отношений, 
а также форм и организаций сотрудни-
чества людей друг с другом, касающихся 
купли-продажи товаров и услуг.

РЫНОК ТРУДА — это сфера формирования 
спроса и предложения рабочей силы. Участ-
никами рынка труда являются работник 
(определяет предложение) и работодатель 
(определяет спрос).
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОНДОВЫЙ РЫ-
НОК) — это разновидность финансового 
рынка, на котором осуществляется выпуск 
(эмиссия) и купля-продажа ценных бумаг.

РЫНОЧНАЯ (РАВНОВЕСНАЯ) ЦЕНА — это 
цена, при которой величина спроса равна 
величине предложения.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА — тип экономиче-
ской системы, основанный на преобладании 
частной собственности, свободном действии 
законов спроса и предложения, свободном 
ценообразовании, свободной конкурен-
ции при незначительной роли государства 
в экономике.

СВОБОДНЫЕ БЛАГА — средства (блага), ко-
торые не ограничены и доступны для всех 
нуждающихся в них (например, воздух, 
солнечный свет и т. д.).

СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — форма за-
работной платы, зависящая от количества 
изготовленных изделий.

СЕЗОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА — вид безработи-
цы, связанный с выполнением работы в за-
висимости от определённого времени года.

СЕМЕЙНЫЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) БЮДЖЕТ — 
это смета доходов и расходов семьи (потре-
бителя) на определённый период времени.
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СИНДИКАТ — монополия, представляющая 
собой объединение ряда предприятий, 
производящих однородную продукцию; 
за участниками объединения сохраняется 
собственность на материальные условия хо-
зяйствования, но организуется совместный 
сбыт продукции (по общим ценам) и закуп-
ка сырья через общую торговую сеть. Ком-
мерческая самостоятельность участников 
здесь теряется.

СМЕШАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — фор-
ма заработной платы, зависящая от коли-
чества отработанного работником времени 
и от итогов работы каждого работника 
и фирмы в целом.

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — тип экономиче-
ской системы, основанный на многообра-
зии форм собственности, действии законов 
спроса и предложения при значительной 
регулирующей роли государства в эко-
номике, имеющей социальную ориента-
цию.

СОБСТВЕННОСТЬ — отношения между людь-
ми, которые складываются в процессе при-
своения и хозяйственного использования 
имущества. Выделяют следующие юриди-
ческие признаки собственности (права соб-
ственника):



65

6. ЭКОНОМИКА

1) владение вещью (фактическое обладание);
2) пользование вещью (возможность извле-

кать из вещи полезные свойства);
3) распоряжение (право собственника опре-

делять юридическую судьбу вещи).
Внутри правомочий пользования различают 

ещё два содержания:
— аренда — право пользоваться имуще-

ством, не имея права владения и рас-
поряжения им;

— траст — право собственника передавать 
право управления своим имуществом 
другому лицу без права вмешательства 
в его действия.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ — это сосредоточение дея-
тельности на относительно узких направ-
лениях, производственных операциях или 
видах выпускаемой продукции.

СПРОС — это желание и возможность поку-
пателей купить конкретный товар или ус-
лугу в конкретное время и в конкретном 
месте.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА — это методы 
воздействия на трудовую деятельность ра-
ботников, направленные на улучшение его 
труда. Стимулы могут быть материальны-
ми (заработная плата, премии, путёвки, 
бесплатное питание и пр.) и нематери-
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альными (престиж профессии, карьерный 
рост, награды, моральное удовлетворение, 
комфорт, хороший коллектив, возможность 
самореализации и пр.).

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ — финансовые ор-
ганизации, оказывающие страховые услу-
ги, осуществляющие страхование жизни, 
здоровья, имущества, ответственности 
и др.

СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА — вид безра-
ботицы, порождаемый технологическими 
изменениями в экономике, изменениями 
моды и пр.

ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ (ПОШЛИНЫ) — это 
государственные налоги на товары, кото-
рые пересекают государственную границу. 
Выделяют импортные и экспортные тари-
фы и пошлины.

ТОВАР — благо, используемое владельцем для 
обмена с целью получения других благ.

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО) — вид хозяйственного то-
варищества, в котором наряду с участни-
ками, осуществляющими от имени товари-
щества предпринимательскую деятельность 
и отвечающими по обязательствам товари-
щества своим имуществом (полными товари-
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щами), имеется один или несколько участ-
ников — вкладчиков (коммандитистов), 
которые несут риск убытков, связанных 
с деятельностью товарищества, в пределах 
сумм внесённых ими вкладов и не принима-
ют участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности.

ТОРГОВЛЯ — добровольный и взаимовыгод-
ный обмен благами в форме купли-прода-
жи товаров и услуг. Различают оптовую 
(крупные партии) и розничную (небольшое 
количество, поштучно) торговлю.

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА — тип эко-
номической системы, основанный на пре-
обладании коллективной собственности, 
натуральном хозяйстве и традициях как 
основных регуляторах хозяйственной дея-
тельности.

ТРЕСТ — монополия, при которой входящие 
в объединения предприятия полностью те-
ряют свою производственную и коммерче-
скую самостоятельность и объединяются 
под единым управлением.

ТРУД — фактор производства, включающий 
в себя совокупность физических и умствен-
ных способностей, которые используют 
люди в процессе создания экономических 
благ.
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УНИТАРНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА — это 
государственные и муниципальные коммер-
ческие организации, не наделённые правом 
собственности на имущество, закреплённое 
за ними.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (БЛАГОСОСТОЯНИЯ) — уро-
вень потребления населением необходимых 
материальных благ и услуг, степень удов-
летворения разумных потребностей людей.

УСЛУГА — деятельность, приносящая сама по 
себе пользу тому, ради кого она осущест-
вляется.

УЧЁТНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА — это норма 
процента, по которой Центральный банк 
предоставляет кратковременные кредиты 
коммерческим банкам. Если Центральный 
банк повысит учётную ставку процента, то 
коммерческие банки поднимут ставку про-
цента своим клиентам. Если Центральный 
банк снизит учётную ставку, то же самое 
сделают и коммерческие банки.

ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ — доходы, созда-
ваемые факторами производства: капи-
тал — процент; труд — заработная плата; 
земля — рента; предпринимательские спо-
собности — прибыль (возможен убыток).
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ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА (ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) РЕСУРСЫ) — 
ресурсы, которые участвуют в процессе 
производства товаров и услуг. Выделяют 
несколько основных факторов производ-
ства — земля (природные ресурсы), труд, 
капитал, предпринимательские способно-
сти, информация (знания).

ФЕРМЕРСКОЕ (КРЕСТЬЯНСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО — 
это добровольное объединение граждан на 
основе членства для совместной хозяй-
ственной деятельности в области сельско-
го хозяйства (производство и переработка, 
а также транспортировка (перевозка), хра-
нение и реализация сельскохозяйственной 
продукции), основанной на их личном уча-
стии.

ФИНАНСИРОВАНИЕ — выделение средств 
и ресурсов для достижения намеченных 
целей.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК — это рынок, на ко-
тором продаются финансовые ресурсы (цен-
ные бумаги, валюта и др.), необходимые 
для обеспечения деятельности фирм.

ФИНАНСЫ — денежные средства, ценные бу-
маги и иные денежные обязательства се-
мьи, предприятия, государства.



СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

70

ФОНДОВАЯ БИРЖА — это место, где осущест-
вляются сделки с ценными бумагами, её 
деятельность контролируется государством.

ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА — вид безра-
ботицы, обусловленный личными обстоя-
тельствами человека.

ЦЕННАЯ БУМАГА — это юридический доку-
мент, удостоверяющий право её владельца 
на долю в имуществе фирмы, выпустившей 
эту ценную бумагу, и на часть доходов от 
этого имущества. К ценным бумагам отно-
сят акции, облигации, векселя, закладные, 
инвестиционные паи паевого инвестицион-
ного фонда, чеки и пр.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА — вид безра-
ботицы, характерный для экономического 
кризиса, возникает в результате спада про-
изводства.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — форма соб-
ственности, при которой человек или 
группа лиц (семья, фирма) имеет исклю-
чительное право на владение, пользование 
и распоряжение объектами собственности 
и получение дохода.

ЧИСТАЯ (СВОБОДНАЯ, СОВЕРШЕННАЯ) КОН-
КУРЕНЦИЯ — вид конкуренции, при ко-
тором на рынке существует много продав-
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цов, предлагающих одинаковую продукцию 
(рынок сельхозпродуктов, рынок акций 
и др.), при этом они не могут контролиро-
вать цены друг друга; конкуренция товара 
в чистом виде. Совершенная конкуренция 
является в значительной мере теоретиче-
ским конструктом, так как в реальных 
ситуациях важными факторами (помимо 
самого товара) являются дополнительные 
конкурирующие условия: местонахождение 
продавца, комфорт для покупателя и др.

ЭКОНОМИКА — наука, изучающая хозяйство 
и способы его ведения в масштабах всего 
общества (макроэкономика) и на уровне от-
дельных домохозяйств, предприятий (ми-
кроэкономика). Экономикой также называ-
ют систему хозяйствования, включающую 
отрасли материального производства (про-
мышленность, сельское хозяйство и т. д.) 
и нематериальной сферы (образование, 
здравоохранение, культура и т. д.), обеспе-
чивающую общество необходимыми жиз-
ненными благами и услугами.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это дея-
тельность по производству, распределению, 
обмену и потреблению благ и услуг.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — это способы, 
механизмы, принципы распределения огра-
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ниченных ресурсов для удовлетворения по-
требностей людей.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — процесс 
усиления экономической интеграции меж-
ду странами, который приводит к слиянию 
отдельных национальных рынков в один 
всемирный рынок.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА — это средства 
(блага), необходимые для удовлетворения 
потребностей людей и имеющиеся в рас-
поряжении общества в ограниченном ко-
личестве.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ — это долговремен-
ное увеличение реального ВВП в абсолют-
ных показателях и в расчёте на каждого 
жителя страны. Выделяют экстенсивный 
и интенсивный экономический рост:
1) экстенсивный экономический рост — 

вид экономического роста за счёт рас-
ширения масштабов использования ре-
сурсов;

2) интенсивный экономический рост — 
вид экономического роста за счёт ка-
чественного улучшения факторов 
производства и повышения их эффектив-
ности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — это попеременное 
чередование подъёмов и спадов в движении 
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реального ВВП (ВНП). Выделяют основные 
фазы (стадии) экономического цикла: подъ-
ём (экспансия), спад (рецессия), депрессия, 
оживление.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ — это карди-
нальные изменения в хозяйственной жизни 
страны, преобразования в структуре эко-
номики.

ЭКСПОРТ — продажа товаров и услуг за грани-
цу для их реализации на мировом рынке.

ЭМБАРГО — метод протекционистской поли-
тики, предполагающий полный запрет на 
торговлю с какой-либо страной.

ЭМИССИЯ — выпуск денег или ценных бумаг 
в обращение.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО — организация, уч-
реждение, фирма, выступающие в качестве 
единого, самостоятельного носителя прав и 
обязанностей.

7. Политика

АБСЕНТЕИЗМ — форма аполитичности, про-
являющаяся в уклонении избирателей от 
участия в референдумах и выборах в ор-
ганы власти.
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АВТОРИТАРИЗМ — политический режим, 
при котором имеет место неограниченная 
власть (например, царская, политическо-
го лидера и др.), допускающая некоторые 
свободы общества и граждан.

ВЛАСТЬ — это способность и возможность 
человека или группы людей подчинять 
своей воле, оказывать влияние на поведе-
ние других людей с помощью различных 
средств — авторитета, права, насилия и пр.

ВЫБОРЫ — способ формирования органов 
государственной власти и местного само-
управления путём голосования.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ — вид полити-
ческой власти в обществе, характеризую-
щийся публичным (т. е. выступает от име-
ни общества) и суверенным характером 
и ограниченный определённой территорией.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ — составные 
части аппарата государства (физические 
лица или организации), наделённые го-
сударственно-властными полномочиями 
и участвующие в осуществлении функций 
государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ — госу-
дарственные организации, выполняющие 
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те или иные функции государства, но не 
наделённые властными полномочиями (об-
разовательные и научно-исследовательские 
учреждения, библиотеки, почты, телегра-
фы, вокзалы и другие учреждения связи 
и транспорта).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ (МЕХА-
НИЗМ) — система государственных орга-
нов и учреждений, при помощи которых 
осуществляются государственная власть 
и государственное управление.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ — вер-
ховенство по отношению ко всем другим 
физическим лицам, учреждениям, органи-
зациям внутри страны (внутренний суве-
ренитет) и независимость в решении всех 
вопросов своей политики в отношениях 
с другими государствами (внешний сувере-
нитет).

ГОСУДАРСТВО — политическая организация 
общества, располагающая специальными 
механизмами управления и принуждения, 
устанавливающая правовой порядок на 
определённой территории и обладающая су-
веренитетом. Каждое государство реализует 
внутренние и внешние функции.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — это развитое, 
хорошо самоорганизованное и самодоста-
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точное общество, которое способно решать 
свои проблемы даже без участия государ-
ства. Оно является своеобразной промежу-
точной структурой между личностью и го-
сударством, выразителем общественного 
мнения.

ДЕМОКРАТИЯ — политический режим, при 
котором народ (или его большинство) слу-
жит источником и носителем государствен-
ной власти.

ДИКТАТУРА — форма осуществления государ-
ственной власти, при которой правитель 
или правящая группа осуществляет своё 
правление прямым, директивным путём.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — особый поли-
тический институт, связанный с организа-
цией выборов, способом проведения голо-
сования и определения его результатов. 
Состоит из избирательного права и изби-
рательного процесса. Выделяют мажори-
тарную, пропорциональную и смешанную 
избирательные системы.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — совокупность пра-
вовых норм, устанавливающих порядок вы-
боров; политическое право гражданина из-
бирать (активное право) и быть избранным 
(пассивное право).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС — комплекс дей-
ствий в процессе выборов.

КОММУНИЗМ — тип политической идеоло-
гии, для которого характерны следующие 
идеи: ликвидация частной собственности; 
экономическое равенство людей; ликви-
дация эксплуатации человека человеком; 
классовое противоборство и пр.

КОНСЕРВАТИЗМ — тип политической идеоло-
гии, для которого характерны следующие 
идеи: главные ценности — государство, се-
мья, социальная стабильность; укрепление 
устоев государства; приоритет традиций пе-
ред новациями; проведение реформ только 
в случае крайней необходимости и пр.

КОНФЕДЕРАЦИЯ — это форма государствен-
но-территориального устройства, представ-
ляющая собой постоянный союз суверен-
ных государств, созданный для достижения 
каких-либо общих, преимущественно непо-
литических целей.

ЛИБЕРАЛИЗМ — тип политической идеоло-
гии, для которого характерны следующие 
идеи: главные ценности — демократия, ин-
дивидуализм, гарантированность прав чело-
века, частная собственность, экономические 
свободы; личная ответственность человека 
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за собственное благополучие; абсолютная 
ценность человеческой личности; миними-
зация участия государства в жизни обще-
ства; минимальное вмешательства государ-
ства в экономику; политическое равенство 
всех людей, незыблемость политических 
прав и свобод человека; общество изменя-
ется при помощи реформ и пр.

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕ-
МА — тип избирательной системы в колле-
гиальный орган (парламент), при котором 
избранными считаются кандидаты, полу-
чившие большинство голосов избирателей 
в своём избирательном округе.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — это форма 
власти, предполагающая самостоятельное 
решение населением вопросов локального 
значения. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государствен-
ной власти РФ.

МОНАРХИЯ — форма правления, при кото-
рой верховная власть в государстве принад-
лежит, как правило, пожизненно одному 
лицу, которое её получило по наследству. 
Принято различать абсолютную (неограни-
ченную) и конституционную (ограничен-
ную) монархии.
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ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА — совокупность пар-
тий, участвующих в формировании зако-
нодательных и исполнительных структур 
власти. В зависимости от того, сколько 
партий функционирует в политической 
сфере, выделяют однопартийные, двухпар-
тийные и многопартийные системы.

ПОЛИТИКА — деятельность в политической 
сфере общества, направленная на достиже-
ние, удержание и реализацию власти.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ — это вид власти, 
которая играет решающую роль в обще-
стве, так как решения, которые она при-
нимает, обязательны для всех.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ — это система 
идей, взглядов, теорий на политическую 
жизнь, в основе которой лежат определён-
ные политические ценности.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — это совокуп-
ность норм и ценностей, которые разделя-
ются большинством граждан и находят вы-
ражение в их политической деятельности, 
в оценке политических событий и в отно-
шении к политике. Различают патриар-
хальный, подданический и активистский 
типы политической культуры.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — это организован-
ная группа единомышленников, выражаю-
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щая интересы определённых социальных 
слоёв и стремящаяся к достижению опре-
делённых политических целей (завоевание 
государственной власти или участие в её 
осуществлении).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ — модель политиче-
ского поведения, соответствующая опреде-
лённому политическому статусу.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА — 
совокупность различных политических 
институтов, форм взаимодействий и вза-
имоотношений между ними. Состоит из 
5 основных подсистем: институциональная, 
нормативная, коммуникативная, культур-
но-идеологическая и функциональная.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА — это группа лю-
дей, которая концентрирует в своих ру-
ках политическую власть и занимает ру-
ководящие позиции. В политическую элиту 
входят главы государств и правительств, 
министры, руководители палат парламен-
та, руководители парламентских фракций 
и комитетов, лидеры политических партий, 
региональные руководители (главы адми-
нистраций, председатели законодательных 
собраний, партийные лидеры региона), ру-
ководители крупных общественно-полити-
ческих организаций, центров политическо-
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го анализа и т. п. По отношению к власти 
различают: правящую элиту и контрэлиту 
(оппозиционную).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ (ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЕ) ДВИЖЕНИЯ — добровольные об-
щественные формирования, возникающие 
в результате свободного и сознательного 
стремления граждан объединиться на ос-
нове общности своих интересов.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ — это взаимо-
связи и взаимодействия, возникающие 
между субъектами политической деятельно-
сти (напр., государственными органами — 
правительство и парламент, государством 
и социальными группами — государство 
и предприниматели, государством и граж-
данами, между различными государствами 
и др.).

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР — это член органи-
зации, группы, общества в целом, личност-
ное влияние которого позволяет ему играть 
ведущую роль в политической жизни об-
щества. В зависимости от видов ресурсов 
М. Вебер выделил три типа лидерства: тра-
диционное, харизматическое и рациональ-
но-легальное.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ — это прин-
цип, содействующий существованию много-
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образия политических сил с конкуренцией 
между ними за представительство в орга-
нах государственной власти.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — это цепь поли-
тических событий и состояний, которые 
изменяются в результате взаимодействия 
конкретных субъектов политики. Различа-
ют внешнеполитические (международные) 
и внутриполитические (на общегосудар-
ственном, на региональном, местном уров-
нях) процессы.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ — это форма госу-
дарства, отражающая совокупность методов 
и способов осуществления в стране государ-
ственной власти и управления.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС — место человека 
в системе политических отношений.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ — участие граждан 
в политической жизни страны с целью по-
влиять на принятие и реализацию государ-
ственных решений, выбор представителей 
в институты власти.

ПОПУЛИЗМ — это политика, апеллирующая 
к широким массам и обещающая им ско-
рое и лёгкое решение острых социальных 
проблем.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО — это характери-
стика демократического государства, кото-
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рое ограничено в своих действиях правом 
и призванное обеспечить основополагающие 
права и свободы личности.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ — форма 
(вид) демократии, при которой граждане 
участвуют в принятии решений через сво-
их представителей — депутатов, президен-
та и пр.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА — тип избирательной системы 
в коллегиальный орган (парламент), при 
котором депутатские мандаты распределя-
ются пропорционально голосам, поданным 
за списки кандидатов (партийные списки).

ПРЯМАЯ (НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ) ДЕМОКРА-
ТИЯ — форма (вид) демократии, при кото-
рой граждане сами участвуют в подготовке 
и принятии решений (выборы, референду-
мы, местное самоуправление).

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ — политико-правовая 
теория и практика, согласно которым госу-
дарственная власть должна быть разделена 
между независимыми друг от друга (но и 
в достаточной мере друг друга контролиру-
ющими — через систему «сдержек и про-
тивовесов») ветвями: законодательной, ис-
полнительной и судебной.
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РЕСПУБЛИКА — форма правления, при ко-
торой верховная власть в государстве из-
бирается на определённый законом срок 
населением напрямую или формируется 
представительным общенациональным ор-
ганом. Принято различать президентскую, 
полупрезидентскую (смешанную) и парла-
ментскую республики.

РЕФЕРЕНДУМ — всенародное голосование 
граждан по наиболее значимым вопросам 
государственного значения: законопро-
ектам, действующим законам, доверия 
президенту и пр. (например, всенародное 
утверждение Конституции РФ 12 декабря 
1993 г.).

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО — это характери-
стика государства, при которой никакая 
религия не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной, 
а все религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом.

СИСТЕМА «СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ» — 
разделение компетенции между органами 
государственной власти, которое позволяет 
им взаимно контролировать друг друга.

СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — 
тип избирательной системы в коллеги-
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альный орган (парламент), при котором 
часть мест распределяется в соответствии 
с мажоритарной системой, а другая часть 
в соответствии с пропорциональной изби-
рательной системой.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ — тип политической 
идеологии, для которого характерны сле-
дующие идеи: социальное равенство, спра-
ведливость и партнёрство; стабильность по-
литического развития; значительная роль 
государства в экономике и пр.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО — это харак-
теристика государства, которое стремится 
к обеспечению каждому гражданину до-
стойных условий существования. В разных 
странах приняты программы, призванные 
гарантировать общедоступность и бесплат-
ность медицинского обслуживания, основ-
ного общего и среднего профессионального 
образования, помощь инвалидам, пенсио-
нерам и другим социально незащищённым 
группам, программы по созданию новых 
мест работы и развития системы переобу-
чения безработных и по трудоустройству 
молодёжи.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ — орга-
низации, основными целями деятельности 
которых является сбор, обработка и пе-
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редача информации для широких слоёв 
населения с помощью специальных тех-
нических средств. Будучи инструментом 
управления поведением людей и контро-
ля над действиями власти, институт СМИ 
является частью современного механизма 
функционирования власти в обществе, за-
нимает значительное место в его полити-
ческой системе («СМИ как четвёртая ветвь 
власти»).

ТОТАЛИТАРИЗМ — политический режим, ха-
рактеризующийся всеобъемлющим (тоталь-
ным) контролем государства над обществом 
и личностью.

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО — это форма 
государственно-территориального устрой-
ства, при которой входящим в состав го-
сударства территориальным образованиям 
самостоятельность практически не предо-
ставляется.

ФЕДЕРАЦИЯ — это форма государствен-
но-территориального устройства, при ко-
торой входящим в состав государства тер-
риториальным образованиям (субъектам 
федерации) предоставляется определён-
ная законом политическая самостоятель-
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ность в рамках единого союзного государ-
ства.

ФОРМА ГОСУДАРСТВА — это устройство по-
литической организации общества, при-
званное обеспечить её стабильное функ-
ционирование (форма правления, форма 
государственно-территориального устрой-
ства, политический режим).

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО УСТРОЙСТВА — это форма государства, 
отражающая способ взаимосвязи террито-
риальных образований государства, закре-
плённый Конституцией.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — это форма государ-
ства, отражающая способ организации вер-
ховной государственной власти.

ЭЛЕКТОРАТ — совокупность граждан или 
группа избирателей, голосующих за какую- 
либо политическую партию или её канди-
датов на выборах.

8. Право

АДВОКАТУРА — добровольная самоуправля-
ющаяся организация адвокатов, которые 
оказывают квалифицированную юридиче-
скую помощь на профессиональной основе 
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физическим и юридическим лицам в целях 
защиты их прав, свобод, интересов, а так-
же обеспечения доступа к правосудию.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — 
вид юридической ответственности, насту-
пающей за совершение административного 
проступка.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ — уста-
новленная государством мера ответствен-
ности за совершение административного 
правонарушения, применяемая в целях 
предупреждения совершения новых право-
нарушений как самим правонарушителем, 
так и другими лицами.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО — отрасль пра-
ва, регулирующая общественные отноше-
ния, возникающие в процессе организаци-
онной и исполнительно-распорядительной 
деятельности должностных лиц и органов 
государственного управления.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
(ПРОСТУПОК) — противоправное, вино-
вное действие (бездействие) физического 
(с 16 лет), должностного или юридического 
лица, за которое установлена администра-
тивная ответственность.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖ-
БА — особый вид трудовой деятельности, 
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осуществляемой взамен военной службы 
в интересах государства и общества. Срок 
альтернативной гражданской службы, по 
общему правилу, в 1,75 раза превышает 
срок военной службы по призыву и со-
ставляет 21 месяц. Условиями реализации 
конституционного права по замене военной 
службы альтернативной гражданской службой 
является, если несение военной службы 
противоречит убеждениям или вероиспове-
данию гражданина, а также если гражданин 
относится к коренному малочисленному на-
роду РФ, ведёт традиционный образ жизни, 
осуществляет традиционное хозяйствование 
и занимается традиционными промыслами.

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОД-
НАЯ СРЕДА — это состояние окружаю-
щей природной среды, которая не оказы-
вает негативного воздействия на здоровье 
и жизне деятельность человека, животных, 
растений и других живых организмов.

БРАК — это юридически оформленный, сво-
бодный, добровольный союз мужчины 
и женщины, направленный на создание 
семьи и порождающий для них взаимные 
права и обязанности.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР — соглашение лиц, всту-
пающих в брак, или соглашение супругов, 
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определяющее имущественные права и обя-
занности супругов в браке и (или) в слу-
чае его расторжения. В России брачный 
договор заключается в письменной форме 
и обязательно подлежит нотариальному 
удостоверению.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ — высший судебный 
орган по гражданским, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, подсудным 
судам общей юрисдикции. Возглавляет си-
стему судов общей юрисдикции.

ВЕЩНЫЕ ПРАВА — субъективные граждан-
ские права, объектом которых является 
вещь (право собственности, право хозяй-
ственного ведения имущества и др.). Вещи 
могут быть делимые и неделимые, движи-
мые и недвижимые.

ВИНА — это психическое отношение лица 
к своему противоправному поведению и его 
результату, основанное на возможности 
предвидения и предотвращения послед-
ствий преступления.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА — особый вид федераль-
ной государственной службы, исполняемой 
гражданами в Вооружённых силах РФ, 
а также в иных войсках и формировани-
ях. Граждане проходят военную службу по 
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призыву (12 месяцев) и в добровольном по-
рядке (по контракту).

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ — обязанность 
граждан России проходить военную под-
готовку в рядах Вооруженных сил РФ.

ВРЕМЯ ОТДЫХА — время, в течение которого 
работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может исполь-
зовать по своему усмотрению.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ — иму-
щественные и личные неимущественные 
отношения, регулируемые нормами граж-
данского права.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС (ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО) — процессуальная 
деятельность и связанные с ней процес-
суальные правоотношения, возникающие 
при рассмотрении и разрешении граждан-
ских дел в суде, урегулированная нормами 
гражданского процессуального права.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО — отрасль права, регу-
лирующая имущественные отношения в об-
ществе, а также связанные с ними личные 
неимущественные отношения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО — 
отрасль права, регулирующая рассмотрение 
и разрешение гражданских дел в суде.
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ГРАЖДАНСТВО — устойчивая правовая связь 
лица с государством, выражающаяся в со-
вокупности их взаимных прав, обязанно-
стей и ответственности.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ (ГРАЖДАНСКАЯ) — спо-
собность своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, соз-
давать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их.

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ — способность лица 
самостоятельно нести ответственность за 
вред, причинённый его противоправным 
деянием (действием либо бездействием).

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА (ТРУДОВАЯ ДИСЦИ-
ПЛИНА) — это обязательное для всех ра-
ботников подчинение правилам поведения, 
определённым в соответствии с законода-
тельством о труде, коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором, 
локальными нормативными актами органи-
зации. Видами дисциплинарных взысканий 
по Трудовому кодексу РФ являются заме-
чание, выговор и увольнение по соответ-
ствующим основаниям.

ДОГОВОР — соглашение двух или более лиц 
об установлении, изменении и прекраще-
нии гражданских прав и обязанностей.
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ЗАБАСТОВКА — временный добровольный 
отказ работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) 
в целях разрешения коллективного трудо-
вого спора.

ЗАКОН — это нормативный правовой акт, 
принятый в особом порядке органом за-
конодательной власти или референдумом, 
выражающий волю народа, обладающий 
высшей юридической силой и регулирую-
щий наиболее важные общественные отно-
шения.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (ЗАКОНОТВОР-
ЧЕСТВО) — процесс принятия законов выс-
шими органами государственной власти.

ЗАЩИТНИК — лицо, осуществляющее защиту 
прав и законных интересов подозреваемо-
го, обвиняемого или подсудимого и ока-
зывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу. Обычно 
это адвокат. Он имеет примерно такие же 
процессуальные права, как и его клиент.

ИНСТИТУТ ПРАВА — совокупность родствен-
ных правовых норм, регулирующих ка-
кое-то одно общественное отношение или 
какую-то одну сторону нескольких обще-
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ственных отношений (например, институт 
трудового договора).

ИСТЕЦ — лицо, чьи интересы предположи-
тельно были нарушены и в защиту ин-
тересов которого возникает гражданский 
процесс.

ИСТОЧНИК (ФОРМА) ПРАВА — это способ, 
с помощью которого закрепляются (на-
ходят внешнее выражение) нормы права. 
К основным источникам права относят пра-
вовой обычай, судебный прецедент, норма-
тивный правовой акт и нормативный пра-
вовой договор.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР — норматив-
ный правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в организации 
и заключаемый работниками и работодате-
лем в лице их представителей. Коллектив-
ный договор заключается на срок не более 
трёх лет, и его действие распространяется 
на всех работников организации.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО — основная 
отрасль права, представляющая собой 
совокупность юридических норм, опре-
деляющих форму правления и государ-
ственно-территориального устройства, 
функции и взаимоотношения высших ор-
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ганов государственной власти, права и обя-
занности граждан.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ РФ — это систе-
ма социальных, экономических и полити-
ко-правовых отношений, устанавливаемых 
и охраняемых Конституцией РФ и други-
ми конституционно-правовыми актами го-
сударства.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ — высший су-
дебный орган, осуществляющий контроль 
за соответствием законов и иных норма-
тивных актов действующей Конституции. 
Только он имеет право давать толкование 
Конституции РФ. Существуют также кон-
ституционные суды республик в составе 
РФ, уставные суды субъектов Федерации.

КОНСТИТУЦИЯ — основополагающий учре-
дительный политико-правовой акт, закре-
пляющий конституционный строй, права 
и свободы человека и гражданина, опре-
деляющий форму правления и государ-
ственное устройство, учреждающий органы 
государственной власти (например, Консти-
туция РФ, принятая 12 декабря 1993 г.).

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА — 
особая категория гражданских прав, ко-
торые с рождения принадлежат гражда-



СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

96

нину, неотделимы от него. Это права, не 
связанные с обладанием и распоряжени-
ем имуществом, не обладают экономиче-
ским содержанием (например, право на 
жизнь, честь, достоинство, деловую репу-
тацию, неприкосновенность частной жизни 
и др.).

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ — мера 
защиты детей, которая приводит к утрате 
всех прав, основанных на факте родства 
с ребёнком, в том числе права на воспита-
ние, общение с ним, защиту его прав и ин-
тересов, льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих де-
тей, на содержание в старости. Лишение 
родительских прав производится только 
в судебном порядке.

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ — это 
нормативные правовые акты, представля-
ющие собой правовые предписания, при-
нятые на уровне конкретного предприятия, 
учреждения и организации и регулирую-
щие их внутреннюю жизнь (например, пра-
вила внутреннего трудового распорядка).

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО — это совокупность 
отраслей права, в которых основной упор 
делается на установление прав и обязан-
ностей субъектов (конституционное пра-
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во, гражданское право, семейное пра-
во, трудовое право, экологическое право 
и пр.).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО — 
совокупность международно-правовых норм 
и принципов, регулирующих защиту жертв 
войны, а также ограничивающих методы 
и средства ведения войны.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ — 
правоохранительный орган (федеральный 
орган исполнительной власти), который 
осуществляет государственное управление 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, охраны правопорядка, обе-
спечения общественной безопасности.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ — правоох-
ранительный орган (федеральный орган 
исполнительной власти), осуществляющий 
выработку государственной политики (госу-
дарственное управление) и нормативно-пра-
вовое регулирование в сфере юстиции, 
а также координирующее деятельность 
в этой сфере иных федеральных органов 
исполнительной власти.

НАСЛЕДОВАНИЕ — это переход прав и обя-
занностей умершего лица к его наследни-
кам в соответствии с нормами права. На-
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следники (их может быть несколько, ими 
могут быть как граждане, так и органи-
зации и государство) должны принять на-
следство или отказаться от него в течение 
6 месяцев со дня смерти наследодателя. 
Наследование может быть по закону и по 
завещанию.

НОРМА ПРАВА — это общеобязательное пра-
вило поведения людей, устанавливаемое 
и охраняемое государством. Структура нор-
мы права:
—  гипотеза (указывает на жизненные об-

стоятельства вступления нормы в дей-
ствие);

—  диспозиция (содержит само правило по-
ведения участников регулируемых отно-
шений);

—  санкция (определяет неблагоприятные 
последствия для участников обществен-
ных отношений, наступающие в случае 
нарушения ими предписаний диспози-
ции).

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ — источник 
права, представляющий собой юридиче-
ский документ, изданный в особом про-
цедурном порядке компетентным органом 
государственной власти, устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий правила 
регулирования общественных отношений 
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(конституция государства, иные законы, 
система подзаконных актов, содержащих 
нормы поведения, общие правила).

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ ДОГОВОР — 
источник права, представляющий собой 
юридический документ, выражающий вза-
имное принятие сторонами определённых 
юридических обязанностей (например, кол-
лективный трудовой договор).

НОТАРИАТ — система органов, на которые 
возложено удостоверение сделок, оформ-
ление наследственных прав и придание 
юридической силы различным документам 
(завещаниям, доверенностям, копиям доку-
ментов и т. д.).

ОБВИНЯЕМЫЙ — лицо, в отношении которо-
го вынесено постановление о привлечении 
его в качестве обвиняемого либо вынесен 
обвинительный акт.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — один из видов граждан-
ских правоотношений, в силу которых 
один участник обязан совершить в пользу 
другого определённое действие (выполнить 
работу, передать имущество и т. д.) или воз-
держаться от такового и второй участник 
в праве требовать от первого исполнения 
этой обязанности.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВА — совокуп-
ность юридических норм, регулирующих 
разнообразные правоотношения между 
субъектами гражданского права, возника-
ющие из договорённости сторон, принима-
ющих на себя определённые обязательства 
и приобретающих в связи с этим опреде-
лённые права.

ОТВЕТЧИК — лицо, которое предположитель-
но нарушило права истца и которое по 
указанию последнего привлекается судом 
в гражданский процесс.

ОТРАСЛЬ ПРАВА — совокупность правовых 
норм и институтов, регулирующих опре-
делённые сферы общественных отношений.

ПЕРЕВОДЧИК — лицо, свободно владеющее 
языком, знание которого необходимо для 
перевода, и привлекаемое к участию в су-
допроизводстве.

ПОДДАНСТВО — правовая связь лица и госу-
дарства при монархии.

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ — это нормативные 
правовые акты, изданные на основе и во 
исполнение законов. Они обладают мень-
шей юридической силой, чем законы, 
выполняют вспомогательную и детализи-
рующую роль; не должны противоречить 
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Конституции РФ и федеральным законам. 
Виды подзаконных актов: указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ, 
приказы, распоряжения, инструкции, поло-
жения министерств и других федеральных 
органов исполнительной власти.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ — лицо, подозреваемое 
в совершении преступления, в отношении 
которого применено одно из следующих 
действий: возбуждение уголовного дела; 
задержание по подозрению в совершении 
преступления; применение меры пресече-
ния в виде заключения под стражу и пр.

ПОДОТРАСЛЬ ПРАВА — совокупность род-
ственных институтов какой-либо отрасли 
права (например, в гражданском праве под-
отрасль «обязательственное право» объеди-
няет ряд правовых институтов — институт 
поставки, мены, подряда и др.).

ПОДСУДИМЫЙ — обвиняемый после передачи 
дела в суд.

ПОНЯТОЙ — лицо, привлекаемое для удосто-
верения факта производства следственного 
действия, а также его содержания, хода 
и результатов.

ПОТЕРПЕВШИЙ — физическое лицо, которо-
му преступлением причинён физический, 
имущественный или моральный вред, либо 
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юридическое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его имуществу или 
деловой репутации.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — характеристика меры 
свободы человека, его независимость и са-
мостоятельность по отношению к государ-
ству.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ — это высший испол-
нительный орган, возглавляющий единую 
систему исполнительной власти на всей 
территории России (министерств РФ, фе-
деральных служб, исполнительных органов 
власти субъектов РФ и т. д.). Правитель-
ство РФ состоит из Председателя Прави-
тельства, его заместителей и федеральных 
министров.

ПРАВО — это совокупность общеобязательных 
норм, закреплённых в законе или ином 
официальном акте, исполнение которых 
обеспечивается принудительной силой го-
сударства.

ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ — это исключительные права как 
личного неимущественного, так и иму-
щественного характера на результаты ин-
теллектуальной, в первую очередь творче-
ской, деятельности (связано с авторскими 
правами, патентной охраной, правами на 
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фирменное наименование, товарный знак 
и др.). Оно включает в себя:
1) авторское право (регулирует отноше-

ния, возникающие в связи с созданием 
и использованием произведений науки, 
литературы, искусства и т. д.);

2) патентное право (регулирует имуще-
ственные и связанные с ними неиму-
щественные отношения, возникающие 
в связи с созданием и использованием 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов).

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА — в узком смысле 
слова — это общее состояние законодатель-
ства, работы правотворческих и правоох-
ранительных органов и т. п., выражающее 
уровень развития права; в широком пони-
мании — это высокое место права в жизни 
общества, осуществление его верховенства 
и соответствующее этому положение дел 
в правовой системе страны (образ мышле-
ния, норма и стандарт поведения, а в це-
лом — правовой менталитет общества). 
Правовая культура включает:
1) состояние правосознания (совокупность 

идей, представлений, чувств, выражаю-
щих отношение людей к действующему 
или желаемому праву) в обществе;
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2) действенность функционирования право-
вых органов и учреждений;

3) уровень правотворческой деятельности;
4) состояние законности и прочность пра-

вопорядка:
—  законность — это неукоснительное 

исполнение законов и соответствую-
щих им других правовых актов всеми 
органами государства, должностными 
и иными лицами;

—  правопорядок — установленный в об-
ществе порядок отношений, основанный 
на точном исполнении закона и отвеча-
ющий его требованиям.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА — вся правовая прак-
тика конкретного государства. Выделяют 
романо-германскую (континентальную), 
англо-саксонскую и религиозно-традици-
онную правовые семьи.

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ (ОБЫЧНОЕ ПРАВО) — 
источник права, отражающий исторически 
сложившееся правило поведения, которое 
признано (санкционировано) государством. 
Например, обычай кровной мести в «Рус-
ской Правде»; в современном гражданском 
праве — ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА (ГРАЖДА-
НИНА) — это совокупность прав, свобод 
и обязанностей человека (гражданина).
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ПРАВОНАРУШЕНИЕ — виновное деяние (дей-
ствие или бездействие), противоречащее 
нормам права и наносящее вред обществу, 
государству или отдельным лицам, влеку-
щее за собой юридическую ответственность. 
Правонарушения делятся на преступления 
и проступки.

ПРАВООТНОШЕНИЕ — это возникающая на 
основе норм права общественная связь, 
участники которой имеют субъективные 
права и юридические обязанности, обеспе-
ченные государством. В основе правоотно-
шений лежат юридические факты.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 
это деятельность, осуществляемая специ-
ально уполномоченными органами с целью 
охраны и защиты права путем применения 
юридических мер воздействия.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ — это орга-
ны, осуществляющие правоохранительную 
деятельность, обладающие соответствую-
щей компетенцией и необходимыми для 
этого материальными ресурсами.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ (ГРАЖДАНСКАЯ) — это 
способность иметь гражданские права и не-
сти обязанности.

ПРАВОСУДИЕ (ЮСТИЦИЯ) — вид правоох-
ранительной и правоприменительной го-
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сударственной деятельности, в результате 
которой реализуется (проявляется) судеб-
ная власть.

ПРАВОТВОРЧЕСТВО — это особая форма дея-
тельности компетентных органов государ-
ства, в ходе которой устанавливаются нор-
мы права посредством издания, изменения 
или отмены правовых актов.

ПРЕЗИДЕНТ — глава государства, занимает 
высшее место в иерархии государственных 
органов, обеспечивает стабильность и пре-
емственность механизма государственной 
власти, осуществляет верховное предста-
вительство страны на международной аре-
не. В России срок полномочий президента 
составляет 6 лет, при этом одно и то же 
лицо не может занимать данную должность 
более двух сроков подряд.

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ — принцип 
уголовного судопроизводства, заключаю-
щийся в том, что лицо считается невинов-
ным, пока его вина в совершённом пре-
ступлении не будет доказана в порядке, 
предусмотренном законом, и установлена 
вступившим в законную силу приговором 
суда.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ — вид правонарушения, 
представляющий собой общественно опас-
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ное виновное деяние, предусмотренное уго-
ловным законодательством.

ПРОКУРАТУРА РФ — правоохранительный 
орган, осуществляющий надзор за точным 
и единообразным исполнением законов.

ПРОСТУПКИ — вид правонарушения, пред-
ставляющий собой общественно вредные 
виновные противоправные деяния, менее 
опасные, чем преступления. Подразделя-
ются на:
—  административные — наносят ущерб 

отношениям, складывающимся в сфере 
государственного управления (например, 
нарушение правил дорожного движения, 
санитарных правил и др.);

—  дисциплинарные — нарушения трудо-
вой, служебной, воинской, учебной дис-
циплины (например, неисполнение своих 
трудовых обязанностей, нарушение пра-
вил внутреннего распорядка и т. д.);

—  гражданские — совершаются в сфере 
имущественных и связанных с ними не-
имущественных отношений (например, 
имущественный ущерб, оскорбление че-
сти и достоинства и пр.).

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО — это совокуп-
ность отраслей, которые определяют по-
рядок и условия применения и защиты 
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материального права (гражданское процес-
суальное право, уголовно-процессуальное, 
административный процесс, конституцион-
ное судопроизводство и пр.).

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО — совокупность отраслей 
права, регулирующих отношения, связан-
ные с обеспечением общего (публичного) 
или общегосударственного интереса. К от-
раслям публичного права относят: консти-
туционное право, административное право, 
уголовное право, международное гумани-
тарное право и др.

РАБОТНИК — физическое лицо, вступившее 
в трудовые отношения с работодателем.

РАБОТОДАТЕЛЬ — физическое либо юридиче-
ское лицо (организация), вступившее в тру-
довые отношения с работником.

РЕБЁНОК — это каждое человеческое суще-
ство до достижения им 18-летнего возраста. 
Каждому ребёнку в России гарантируются 
права и свободы, установленные Консти-
туцией РФ, законодательством, общепри-
знанными принципами и нормами между-
народного права, в частности Конвенцией 
о правах ребёнка 1989 г.

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — совершение 
умышленного преступления лицом, име-
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ющим судимость за ранее совершённое 
умышленное преступление. Рецидив пре-
ступлений влечёт более строгое наказание 
на основании, предусмотренном Уголовным 
кодексом РФ.

СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА — это работа, про-
изводимая работником по инициативе ра-
ботодателя за пределами установленной 
нормальной продолжительности рабочего 
времени.

СВИДЕТЕЛЬ — лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, име-
ющие значение для расследования и раз-
решения дела, и которое вызвано для дачи 
показаний.

СДЕЛКА — действие граждан и юридических 
лиц, направленное на установление, изме-
нение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. Сделки бывают односто-
ронние (например, составление завещания 
или принятие наследства), двухсторонние 
и многосторонние.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО — отрасль права, регули-
рующая юридические отношения, возни-
кающие между людьми на основе брака, 
кровного родства, усыновления, принятия 
детей в семью на воспитание.
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СИСТЕМА ПРАВА — это внутренняя структу-
ра права, которая включает нормы права, 
институты права, подотрасли и отрасли 
права.

СПЕЦИАЛИСТ — лицо, обладающее специ-
альными знаниями, которое привлекается 
к участию в процессуальных действиях 
для оказания содействия лицам, произво-
дящим расследование, и суду (поиск и об-
наружение невидимых или слабо видимых 
следов и иных доказательств, изготовление 
слепков, оттисков, содействие применению 
технических средств в исследовании мате-
риалов уголовного дела и др.).

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ — вид государственной 
власти, связанный с осуществлением пра-
восудия посредством конституционного, 
гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства.

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА — способ защиты прав, 
свобод и законных интересов субъектов 
права (физических и юридических лиц), 
осуществляемый в форме правосудия и га-
рантированный государством.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА — это совокупность всех 
судов, действующих на территории РФ.

СУДЕБНЫЙ (ЮРИДИЧЕСКИЙ) ПРЕЦЕДЕНТ — 
источник права, представляющий собой 
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решение по конкретному делу, которое 
впоследствии принимается за общее обяза-
тельное правило при разрешении всех ана-
логичных дел. Был распространён в эпо-
ху Средневековья, постепенно теряет своё 
значение в Новое время, играет в наши 
дни главную роль лишь в Великобритании 
и англоязычных странах.

СУДОПРОИЗВОДСТВО — рассмотрение судеб-
ных (например, гражданских, уголовных, 
административных) дел по установленному 
порядку и принятие решения по ним.

ТРУДОВОЕ ПРАВО — отрасль права, которая 
регулирует порядок возникновения, дей-
ствия и прекращения трудовых отношений, 
определяет режим совместного труда работ-
ников, устанавливает меру охраны труда 
и порядок рассмотрения трудовых споров.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР — юридический доку-
мент, отражающий соглашение между ра-
ботником и работодателем, которое устанав-
ливает их взаимные права и обязанности.

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ — это отно-
шения между работником и работодателем, 
основанные на трудовом договоре и регули-
руемые нормами трудового права.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — вид юри-
дической ответственности, установленный 
за совершение преступлений. К уголовной 
ответственности по общему правилу при-
влекают с 16 лет, за некоторые преступле-
ния — с 14 лет.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ — мера государ-
ственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда и предусмотренная УК РФ.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО — это отрасль права, 
представляющая собой систему юридиче-
ских норм, определяющих преступность 
и наказуемость деяний.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО — от-
расль права, включающая юридические 
нормы, которые регулируют основания 
и порядок производства по уголовным де-
лам.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС — деятельность по рас-
следованию и разрешению уголовных дел.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ — парла-
мент России; является высшим предста-
вительным и законодательным органом 
в Российской Федерации. Состоит из двух 
палат — Совета Федерации и Государствен-
ной Думы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ — органы государствен-
ной (судебной) власти, которые создаются 
и упраздняются только Конституцией РФ 
(высшие судебные инстанции) или феде-
ральным законом (другие федеральные 
суды).

ЧАСТНОЕ ПРАВО — совокупность отраслей 
права, регулирующих имущественные 
и личные неимущественные отношения 
между гражданами, коллективами людей 
(предприятиями, фирмами). К отраслям 
частного права относят: гражданское, се-
мейное, торговое, международное частное 
и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ — закреп-
лённые в правовых документах экологи-
ческие критерии (нормативы) предельно 
допустимого химического, физического 
и биологического воздействия на природ-
ную среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО — отрасль права, ко-
торая регулирует общественные отношения, 
возникающие в результате взаимодействия 
общества и окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ — об-
щественно опасное (вредное) виновное дея-
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ние, нарушающее нормы законодательства 
об охране окружающей среды.

ЭКСПЕРТ — лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное для производства 
судебной экспертизы и дачи заключения.

ЭМАНСИПАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО — 
объявление несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным посредством решения 
органа опеки и попечительства либо суда 
по достижении 16-летнего возраста, если 
он работает по трудовому договору или 
с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предприниматель-
ской деятельностью.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — это 
применение мер государственного принуж-
дения к нарушителю за совершение про-
тивоправного деяния. Выделяют админи-
стративную, уголовную, дисциплинарную, 
гражданско-правовую и др. ответственно-
сти.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ — это уста-
новленные и гарантированные государством 
требования к поведению человека, офици-
альная мера его должного поведения.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СПОР — разногласие между 
субъектами права по вопросам применения 
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законодательства и иных нормативных ак-
тов, прав и обязанностей сторон. Юриди-
ческий спор возникает из гражданских, 
семейных, трудовых и других правоотно-
шений:
1) трудовой спор — спор, возникающий 

между работником и администрацией 
предприятия (работодателем), по во-
просам применения законодательных 
и иных нормативных актов о труде, ус-
ловий коллективного и трудового дого-
воров. Может быть коллективным или 
индивидуальным;

2) гражданско-правовой спор — спор, воз-
никающий между субъектами граждан-
ского права по вопросам имущественных 
и личных (неимущественных) отноше-
ний;

3) семейно-правовой спор — спор, возни-
кающий между супругами, родителями, 
детьми, родственниками по поводу лич-
ных взаимоотношений и имущественных 
отношений, сложившихся между ними;

4) международный спор — формально 
признанное разногласие субъектов меж-
дународного права, возникающее по во-
просу факта или права.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ — предусмотренные 
нормой права обстоятельства, служащие 
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основанием для возникновения (а также 
изменения или прекращения) конкретных 
правоотношений. Юридические факты де-
лятся на:
1) события — юридически значимые фак-

ты, которые не зависят от воли человека 
(например, естественная смерть человека 
ведёт к возникновению правоотношений, 
связанных с наследством);

2) действия — юридические факты, 
наступ ление которых зависит от воли 
человека: правомерные (например, дого-
вор купли-продажи) и правонарушения 
(например, административное правона-
рушение);

3) правовые состояния — длительные 
существующие юридические свойства, 
выражающиеся в длящемся правоотно-
шении (например, гражданство, брак, 
родственные отношения, судимость 
и т. д.).
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А
Абсентеизм 73
Абстрагирование 17
Авторитаризм 74
Авторитет 30
Агенты социализации  9 
Адвокатура 87
Акция 42
Алкоголизм 30
Альтернативная граждан-

ская служба 88
Анализ 17
Аналогия 18
Анимизм 24
Антропогенез 9
Арбитраж 30

Б
Банки 43
Банковская система 43
Бартер 43
Безработица 43

сезонная 63
структурная 66
фрикционная 70
циклическая 70

Блага 43
Благоприятная окружа-

ющая природная сре-
да 89

Брак 89

Бюджет
государственный 45
семейный (потребитель-

ский) 65
Бюджетная (фискальная) 

политика государ-
ства 43

Бюджетная система 
РФ 44

В
Валовой внутренний про-

дукт (ВВП) 44
номинальный 44
реальный 44

Валовой национальный 
продукт (ВНП) 44

Валюта 44
Величина предложе-

ния 44
Величина спроса 45
Верховный суд РФ 90
Вещные права 90
Вина 90
Власть 74

политическая  79
государственная 74
судебная 110

Внешние эффекты 45
Военная служба 90
Воинская обязанность 91
Восприятие 18
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Время отдыха 91
Выборы 74

Г
Гениальность 9
Геноцид 30
Гипотеза 18
Глобализация 14

экономическая 72
Глобальные проблемы 14  
Государственные орга-

ны 74
Государственные учрежде-

ния 74
Государственный аппарат 

(механизм) 75
Государственный бюд-

жет 45
Государственный долг 46
Государственный сувере-

нитет 75
Государство 75
Гражданское общество 75
Гражданский процесс 

(гражданское судопро-
изводство) 91

Гражданственность 25
Гражданство 92
Группа

малая 10
религиозная 28
социальная 38

Гуманизм 24
Гуманность (человеч-

ность) 25

Д
Дедукция 18
Дееспособность (граждан-

ская) 92
Деликтоспособность 92
Демократия  76

представительная 83
прямая (непосредствен-

ная) 83
социал-демократия 85

Денежно-кредитная (моне-
тарная) политика 46

Деноминация 46
Деньги 46
Десоциализация 9
Дефолт 46
Деятельность 9

правохранитель-
ная 105

экономическая 71
Диалог культур 25
Диктатура  76
Дисциплина труда 
  (трудовая дисципли-

на) 92
Дифференциация (межна-

циональная) 31
Договор 92

брачный 89
коллективный 94
нормативно-прово-

вой 99
трудовой 111

Должностной оклад 47
Доминирующая культу-

ра 25
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З
Забастовка 93
Заблуждение 18
Задатки 10
Закон 93

эмпирический 24
предложения 47
спроса 47

Законотворческий процесс 
(законотворчество) 93

Заработная плата 47
повременная 57
сдельная 63
смешанная 64

Защитник 93
Здоровый образ жизни  

31
Знания 18

научные 20

И
Игра 10
Идеализация 19
Избирательная система  

76
мажоритарная 78
пропорциональная 83
смешанная 84

Избирательный процесс  
77

Издержки производства 
(экономические издерж-
ки) 47
внешние (явные  бух-

галтерские) 48
переменные 48

постоянные 48
внутренние (неяв-

ные) 47
Импорт 48
Инвестирование 48
Инвестиционные компа-

нии 49
Индивид 10
Индивидуальность 10
Индивидуальный пред-

приниматель 49
Индукция 19
Институт права 93
Институты социализа-

ции 10
Интеграция (межнацио-

нальная) 31
Интересы 10
Интернационализация 

культур 25
Интуиция 19
Инфляция 49

предложения (издер-
жек) 49

спроса 49
Искусство 25
Истец 94
Истина 19

абсолютная 17
объективная 21
относительная 21

История 19
Источник (форма) пра-

ва 94
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К
Капитал 49

денежный (финансо-
вый) 50

инвестиции 50
физический 50

оборотный 50
основной 50

Картель 50
Каста 32
Качество жизни 51
Класс 32
Коммунизм 77 
Компромисс 32
Конкретизация 19
Конкуренция 51

монополистическая 53
чистая (свободная, со-

вершенная) 70
Консерватизм 77
Конституционный строй 

РФ 95
Конституционный суд 

РФ 95
Конституция 95
Контркультура 25
Конфедерация 77
Конфликт

межличностный 10
межнациональный 33
ролевой 36
социальный 40

Концерн 52
Кредит 52
Критерий истины 19
Ксенофобия 32

Культ 26
Культура 26

массовая 26
народная 27
политическая 79
элитарная 29

Культурология 19

Л
Либерализм 77
Ликвидность 52
Лицензия 52
Личность 10
Личные неимущественные 

права 95
Лишение родительских 

прав 96
Ложь 19
Локальные нормативные 

акты 96
Люмпен 32

М
Магия (колдовство) 26
Маргинальность 32
Международная экономи-

ческая интеграция 52
Международное разделе-

ние труда  53  
Межличностные отноше-

ния 11
Межнациональные отно-

шения 33 
Местное самоуправле-

ние 78
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Министерство внутренних 
дел РФ 97

Министерство юстиции 
РФ 97

Мировоззрение 11
Мобильность

вертикальная 30
горизонтальная 31
социальная 38

Молодёжь 33
Монархия 78
Монополия 53
Монопсония 53
Мораль 26
Мотив 11
Мышление 11

Н
Наблюдение 20
Налоги 54

косвенные 52
Налоговая декларация 54
Налоговая политика 54
Налоговая тайна 54
Налогоплательщик 55
Наказание

административное 88
уголовное 112

Наркомания 33
Народность 33
Наследование 97
Наука 27
Научная проблема 20
Научная теория 20
Научно-техническая рево-

люция 15

Научный факт 20
Национализация 55
Национализм 34
Национальная полити-

ка 34
Нация 34
Неценовые факторы пред-

ложения 55
Неценовые факторы спро-

са 55
Норма права 98

гипотеза 98
диспозиция 98
санкция 98

Нормативный правовой 
акт 98

Нотариат 99
Нравственность 27
Нравственные катего-

рии 27

О
Обвиняемый 99
Облигация 56
Обмен 56
Образ «Я» («Я»-концеп-

ция) 21
Образование 27
Обслуживание долга 56
Общение 11
Общественное благо 56
Общественные отноше-

ния 15
Общественный регресс 15
Общество 16

аграрное 14
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акционерное 42
индустриальное 14
постиндустриальное 16
с ограниченной от-

ветственностью 
(ООО) 56 

Объект деятельности 11
Обязательства 99
Обязательственные пра-

ва 100
Одарённость 11
Олигополия 57
Организационно-правовая 

форма предпринима-
тельства 57

Ответственность 11
административная 88
уголовная 112
юридическая 114

Ответчик 100
Отклоняющееся поведе-

ние  34
Отрасль права 100
Ощущение 21

П
Партийная система 79
Патриотизм 28
Пенсионные фонды 57
Переводчик 100
Переговоры 35
Племя 35
Подданство 100
Подзаконные акты 100
Подозреваемый 101
Подотрасль права 101

Подсудимый 101
Познание 21

научное 20
рациональное 22
социальное 22
чувственное 23

Поколение 35
Покупательная способ-

ность денег (стоимость 
денег) 57

Политика 79
Политика свободной 

торговли (фритредер-
ство) 58

Политическая идеоло-
гия 79

Политическая партия 79
Политическая роль 80
Политическая система об-

щества 80
Политическая элита 80
Политические (обществен-

но-политические) дви-
жения 81

Политические отноше-
ния 81

Политический лидер 81
Политический плюра-

лизм 81
Политический процесс 82
Политический режим 82
Политический статус 82
Политическое участие 82
Политология 21
Полное товарищество 58
Понятие 21
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Понятой 101
Популизм 82
Посредничество 36
Потерпевший 101
Потребитель 58
Потребительская корзи-

на 58
Потребление 59
Потребности 12
Права человека 102
Правительство РФ 102
Право 102

административное 88
гражданское 91
гражданское процессу-

альное 91
избирательное 76
конституционное 94
материальное 96
международное гумани-

тарное 97
процессуальное 107
публичное 108
семейное 109
трудовое 111
уголовное 112
уголовно-процессуаль-

ное 112
частное 113
экологическое 113

Право на интеллектуаль-
ную собственность 102
авторское 103
патентное 103

Правовая культура 103
законность 104
правопорядок 104

правосознание 103
Правовая система 104
Правоведение (юриспру-

денция) 22
Правовое государство 82
Правовой обычай (обыч-

ное право) 104
Правовой статус человека 

(гражданина) 104
Правонарушение 105

административное (про-
ступок) 88

экологическое 113
Правоотношение 105

гражданские правоотно-
шения 91

трудовые правоотноше-
ния 111

Правоохранительные орга-
ны 105

Правоспособность (граж-
данская) 105

Правосудие (юстиция) 105
Правотворчество 106
Практика 22
Предложение 59
Предпринимательство 

(бизнес) 59
Представление 22
Президент 106
Презумпция невиновно-

сти 106
Престиж 36
Преступление 106
Прибыль 59

экономическая 59
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бухгалтерская 59
Приватизация 60
Природа 16
Прогресс

научно-техниче-
ский 15

общественный 15
Прожиточный мини-

мум 60
Производитель 60
Производительность тру-

да 60
Производственный коопе-

ратив (артель) 61
Производство 61
Прокуратура РФ 107
Проступки 107

административные 107
гражданские 107
дисциплинарные 107

Протекционизм 61
Процесс деятельности 12

Р
Работник 108
Работодатель 108
Рабочая сила 62
Рабство 36
Разделение властей 83
Разделение труда 62
Распределение 62
Рациональное поведение 

потребителя 62
Реальное ролевое поведе-

ние 36
Ребёнок 108

Революция 16
Результат 12
Религиозная организа-

ция 29
Религиозное объединение 

в РФ 28
Религия 28

мировые религии 26
национально-госу-

дарственные рели-
гии 27

Ресоциализация 12
Республика 84
Референдум 84
Реформа 16
Рецидив преступле-

ния 108
Род 36
Ролевой набор 37
Рынок 62

мировой 53
труда  62
финансовый 69
ценных бумаг (фондо-

вый) 63
Рыночная (равновесная) 

цена 63

С
Самооценка 22
Самопознание 22
Сверхурочная работа 109
Светское государство 84 
Свидетель 109
Свобода 12
Свободные блага 63
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Сделка 109
Семейная политика 37
Семейный (потребитель-

ский) бюджет 63
Семья 37

партнёрская (демокра-
тическая) 35

патриархальная (тради-
ционная) 35

Сепаратизм 37
Синдикат 64
Синтез 22
Система «сдержек и про-

тивовесов» 84
Система налогообложения

прогрессивная 60
пропорциональная 61
регрессивная 62

Система права 110
Склонности 12
Собственность 64

государственная 45
муниципальная 54
владение 65
пользование 65

аренда 65
траст 65

распоряжение 65
частная 70

Соперничество 37
Сословие 38
Сотрудничество 38
Социализация 12
Социальная дифференциа-

ция 38
Социальная норма 38
Социальная роль 38
Социальная связь 39

Социальная стратифика-
ция 39

Социальная структура об-
щества 39

Социальное государ-
ство 85

Социальное неравен-
ство 39

Социальное равенство 39
Социальные взаимодей-

ствия 39
Социальные действия 39
Социальные контакты 39
Социальные отноше-

ния 40
Социальные санкции 40
Социальные ценности 40
Социальный институт 17
Социальный контроль 40
Социальный «лифт» (ка-

нал социальной мо-
бильности) 40

Социальный статус лич-
ности 41

Социогенез 12
Социология 23
Специализация 65
Специалист 110
Способности 13
Спрос 65
Сравнение 23
Средства и методы дея-

тельности 13 
Средства массовой инфор-

мации 85 
Стагнация 17
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Статусный набор 41
Стимулирование тру-

да 65
Страта 41
Страховые компании 66
Субкультура 29
Субъект деятельности 13
Суд РФ

верховный 90
конституционный 95
федеральный 113

Судебная защита 110
Судебная система 110
Судебный (юридический) 

прецедент 110
Судопроизводство 111
Суждение 23

Т
Талант 13
Таможенные тарифы (по-

шлины) 66
Творчество 13
Товар 66
Товарищество на вере 

(коммандитное товари-
щество) 66

Толерантность 29
Торговля 67
Тоталитаризм 86
Тотемизм 29
Транснациональная кор-

порация (ТНК) 17
Трест 67
Труд 13, 67

У
Уголовный процесс 112
Унитарное государ-

ство 86
Умозаключение 23
Уровень жизни (благо-

состояния) 68
Услуга 68
Учение 13
Учётная ставка процен-

та 68

Ф
Факторные доходы 68
Факторы производства 

(производственные 
(экономические) ресур-
сы) 69

Федеральное Собрание 
РФ 112

Федеральные суды 113
Федерация 86
Фермерское (крестьян-

ское) хозяйство 69
Фетишизм 29
Философия 23
Финансирование 69
Финансы 69
Фондовая биржа 70
Форма государства 87
Форма государствен-

но-территориального 
устройства 87

Форма правления 87
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Ц
Цель деятельности 13
Ценная бумага 70

Ч
Человек 14

Ш
Шовинизм 41

Э
Экологическое нормиро-

вание 113
Экономика 23, 71

командная (централи-
зованная, плановая, 
командно-админи-
стративная) 51

мировая 53
рыночная 63
смешанная 64
традиционная 67

Экономическая систе-
ма 71

Экономические блага 72
Экономический рост 72

интенсивный 72
экстенсивный 72

Экономический цикл 72
Экономическое разви-

тие 73
Эксперимент 23
Эксперт 114

Экспорт 73
Электорат 87
Эмансипация несовершен-

нолетнего 114
Эмбарго 73
Эмиссия 73
Эстетика 24
Этика 24
Этническая общность 41
Этническое самосозна-

ние 42
Этноцентризм 42

Ю
Юридические обязанно-

сти 114
Юридический спор 114

гражданско-право-
вой 115

международный 115
семейно-правовой 115
трудовой 115

Юридический факт 115
действия 116
правовые состоя-

ния 116
события 116

Юридическое лицо 73
корпоративные юриди-

ческие лица 52
унитарные юридиче-

ские лица 68
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