
Правовой словарь ребёнка! 

 

Адвокат - это лицо, оказывающее гражданам квалифицированную юридическую 

помощь и представляющее их интересы в суде. 

 

Апелляционная инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке 

уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

приговоры и постановления 

 

Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

суда; 

 

Государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства обвинение 

в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры; 

 

Дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. Она возникает с достижением гражданином определенного возраста. 

Так, закон устанавливает наступление полной дееспособности с 18 лет.  

 

Защитник - это адвокат, осуществляющий защиту прав и интересов подсудимого, 

оказывающий ему юридическую помощь при рассмотрении уголовного дела. 

 

Законные представители - граждане, которые в силу закона выступают во всех 

учреждениях (например, судебных) в защиту личных и имущественных прав и 

законных интересов лиц, которые не могут лично осуществлять свои права и 

выполнять обязанности. 

 

Кассационная инстанция - суд, рассматривающий в кассационном порядке 

уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной 

инстанций; 

 

Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 16 лет, а 

продолжающих обучение - до 18 лет; 

 

Надзорная инстанция - суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела 

по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов. 

 

Необходимая оборона - это предусмотренная и разрешенная Законом защита от 

нападения путем причинения вреда тому, кто нападает. (Необходимая оборона 

предусмотрена статьей 37 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 

Обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, 



запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном 

Уголовным Кодексом; 

 

Органы опеки и попечительства - это муниципальные органы, находящиеся, как 

правило, в Администрации района. Эти органы решают следующие задачи: 

защищают права и интересы детей; выявляют детей оставшихся без попечения 

родителей и устраивают их на воспитание в семью, либо устанавливают над ними 

опеку и попечительство; обследуют условия проживания детей, и составляют об 

этом документы (акты); участвуют в судебных заседаниях, если рассматриваются 

дела затрагивающие интересы детей, а также решают другие вопросы. 

 

Ответственность - обязанность правонарушителя нести какие-либо 

неблагоприятные для него последствия (обычно последствия связаны с наказанием).  

 

Потерпевший - лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред. 

 

Полиция - правоохранительный орган. Она защищает твои права и права других 

граждан. Если ты нарушил чьи - то права, нарушил Закон, или можешь иметь 

информацию, связанную с нарушением Закона, то милиция может тобой 

заинтересоваться. 

 

Правоспособность - это способность иметь права и нести обязанности. 

Правоспособность возникает, когда человек рождается, и она сопутствует человеку 

на протяжении всей его жизни. Она не зависит ни от возраста, ни от состояния 

здоровья, ни от каких либо других факторов. Все физические лица (граждане) 

имеют равную правоспособность. И никто, ни государственный, ни какой - либо 

иной орган не может лишить гражданина правоспособности. Ограничение 

правоспособности может произойти в исключительном случае, например, по 

приговору суда, в связи с совершением преступления. Но ни в коем случае нельзя 

ограничивать правоспособность граждан по расовой, социальной, национальной или 

иной принадлежности. Обладая равными возможностями вступления в 

разнообразные правовые отношения, люди, тем не менее, не обладают одинаковыми 

способностями делать это: к примеру, в молодом возрасте человек вряд ли сможет 

осознанно совершить крупную сделку. В связи с этим закон предусмотрел 

необходимость обладания гражданином не только правоспособностью, но и 

дееспособностью. 

 

Преступление - это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

 

Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении 

ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой 

или апелляционной инстанции; 

 

Родственники - лица, связанные между собой кровным родством и происходящие 

один от другого или от общего предка, например, дедушка, бабушка, прадед, 



прабабушка, дядя, тетя, двоюродный брат (сестра) и т.д. 

 

Суд - это государственный орган, который осуществляет правосудие в форме 

разрешения уголовных дел, административных, трудовых, гражданских семейных и 

иных дел в соответствии с действующим законодательством. 

 

Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие 

 

Суд первой инстанции - суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 

правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного 

производства по уголовному делу; 

 

Суд второй инстанции - суды апелляционной и кассационной инстанций; 

 

Свидетель - лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 

вызвано для дачи показаний. 

 

Сторона защиты - обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, 

гражданский ответчик, его законный представитель и представитель; 

 

Сторона обвинения - прокурор, а также следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный 

представитель и представитель, гражданский истец и его представитель; 

 

Трудовой договор - соглашение между работником (т.е. тобой) и работодателем 

(тот, кто предоставляет тебе работу). 

 

Уголовное судопроизводство - досудебное и судебное производство по уголовному 

делу; 

 

Участники уголовного судопроизводства - лица, принимающие участие в 

уголовном процессе; 

 

Уголовная ответственность - правовое последствие совершения преступления, 

выражается в форме наказания. Привлечение к уголовной ответственности означает 

возбуждение уголовного дела, последующее расследование и разбирательство его в 

суде. 

 


