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ГЛОССАРИЙ 

 
Арбитражный процесс  Система последовательно осуществляемых 

процессуальных действий, совершаемых 
арбитражным судом и другими участниками 
судопроизводства в связи с рассмотрением и 
разрешением конкретного дела 

Административный 
процесс  
 

Юридическая форма реализации исполнительной 
власти и, следовательно, имеет ярко выраженную 
юридически управленческую природу 

Гражданское 
судопроизводство  

Деятельность судов общей юрисдикции по 
осуществлению правосудия по гражданским 
делам 

Гражданское дело 
 

Гражданский и отнесенный к ведению суда 
семейный, жилищный, земельный и трудовой 
спор 

Гражданский процесс Урегулированная гражданским процессуальным 
правом совокупность процессуальных действий и 
гражданско-процессуальных правоотношений, 
складывающихся между судом и другими 
субъектами при рассмотрении и разрешении 
гражданского дела (спора) судом общей 
юрисдикции 

Гражданско-правовой 
конфликт  

Форма социального взаимодействия субъектов в 
гражданско-правовой сфере, складывающегося на 
почве противоречий, выражающегося в активном 
противостоянии сторон и сопряженном с 
противоправным поведением субъекта 
(субъектов) конфликта, либо с правомерным, но 
объективно нарушающим чужой интерес, что 
прямо предусмотрено в законе 

Гармонизация  
 

Процесс обеспечения согласованности правовых 
актов, соразмерности объема полномочий 
принявших их субъектов, достижения целей, 
заданных государственными институтами 

Инцидент  Самая драматичная составляющая конфликта, 
которая может наступить в том случае, когда одна 
из сторон (реже две или несколько) инициирует 
активные действия против оппонента 

Индивидуальный 
трудовой спор  

Неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам 
применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 



 

нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, 
трудового договора (в том числе об установлении 
или изменении индивидуальных условий труда), 
о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров 

Институционализация 
конфликтных 
отношений 

Создание постоянных или временных форм 
отношений, в которых происходит 
взаимодействие сторон – таких форм, которые не 
ведут к конфликту, а приемлемы для общества и 
помогают решению спорного вопроса 

Исковое производство  Производство при обращении к суду за защитой 
нарушенных прав или интересов по спорам, 
вытекающим из гражданских, трудовых, 
семейных, земельных правоотношений, 
характеризующихся равенством правового 
положения сторон 

Исполнительное 
производство 

Стадия гражданского процесса, представляющая 
собой систему правовых норм, регулирующих 
юридическую деятельность по принудительному 
осуществлению исполнительных документов 

Конфликт (лат. conflictus) - столкновение, серьезное 
разногласие, спор 

Конфликт смешанного 
характера 

Конфликт, подпадающий под действие норм 
различных отраслей права, или 
трансформирующийся из социального конфликта 
в юридический 

Конституционные 
процедуры  

Процедуры, регулирующие конфликты 
политических институтов 

Конституционное 
судопроизводство   

Процессуальная форма деятельности 
конституционных судов, которые применяют и 
интерпретируют конституционные нормы и 
решают различные юридические дела, 
относящиеся к их компетенции 

Конституция 
Российской Федерации  

Основной закон демократического правового 
государства, воплощение воли 
многонационального российского народа, 
выраженной путем всенародного голосования, 
направленной на учреждение таких основ жизни 
государства и общества, которые утверждают 
общедемократические принципы, исходят из 
признания высшей ценностью человека, его прав 
и свобод 

Конституционный Суд Судебный орган конституционного контроля, 



 

Российской Федерации самостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства 

Кодификация права  Способ правотворчества, выражающийся в 
процессе систематизации действующих норм с 
целью устранения возникающих противоречий, 
восполнения пробелов и замены устаревших норм 
на новые 

Коллизионное право  
 

Совокупность правовых норм, устанавливающих 
принципы, правила, процедуры, полномочия 
субъектов, разрешающих коллизии, последствия 
рассмотрения и преодоления расхождений 
(столкновений) между законами Федерации и ее 
субъектов либо между законами субъектов 
Федерации, порядок использования 
предусмотренных Конституцией институтов 
преодоления возникающих коллизий в виде 
согласительных процедур, принципов 
рассмотрения споров и определения первичности 
правового регулирования, надзора и контроля, в 
том числе судебного конституционного контроля 

Конфликт при 
уполномочивающей 
норме  

Конфликт, возникающий между уполномоченным 
субъектом и частным лицом (физическим или 
юридическим), чьи интересы нарушены или 
могут быть нарушены уполномоченным 
субъектом 

Конфликт при 
обязывающей норме 
  

Конфликт, возникающий между обязанным 
лицом и государством (представителем 
государственного органа) 

Конфликтная ситуация  Напряженность в отношениях между сторонами, 
вызванная возникновением реального жизненного 
противоречия, затрудняющего реализацию их 
интересов 

Консенсус  Общее согласие по спорным вопросам 
Конфликт в системе 
разделения властей 

Конфликт, в разрешении которого всегда активно 
действующим субъектом являются 
государственные органы 

Ложный конфликт Конфликт, связанный с неправильным 
пониманием одной из сторон юридической 
формы 

Мотив Внутренняя психологическая сторона того или 
иного поступка 

Медиация  (от англ. mediation - посредничество) или 
консиляция (от франц. concilier - примирять) - 



 

примирительнаяе процедура, получающая в 
последнее время все большее распространение в 
правоприменительной практике и направленная 
на разрешение правовых конфликтов в до- и 
внесудебном порядке 

Мировое соглашение 
 

Альтернативный способ урегулирования 
гражданско-правового спора 

Норма права Установленное или санкционированное 
государством правило поведения в обществе, 
охраняемое от нарушений с помощью мер 
государственного принуждения 

Неюридический 
консенсус 

Метод принятия решений, при котором 
используются неформальные способы 
разрешения конфликта 

Объект правового 
конфликта 

Общественные отношения, которые 
регулируются и охраняются правом 

Особое производство  Рассмотрение дела, в которых отсутствует спор о 
праве, а ставится на разрешение суда вопрос об 
установлении юридического факта 

Признаки нормы права Всеобщность, общеобязательность, формальная 
определенность, установленность или 
санкционированность компетентными органами 
государства, способность регулировать 
общественные отношения благодаря заключенной 
в них правовой информации, особой структуре и 
государственной гарантированности, 
обеспеченность принудительной силой 
государства и сознательностью членов общества, 
неоднократность действия 

Психологический 
конфликт 

Столкновение наиболее значимых противоречий, 
которые захватывают ценности людей, 
глубинные переживания 

Посредничество  Возможность более быстрого и менее затратного 
разрешения конфликта, добровольное и более 
быстрое исполнение принятого сторонами 
соглашения 

Правонарушение Неправомерное поведение субъекта; элемент 
социального конфликта, с неизбежностью 
переводящий этот конфликт в сферу правового 
воздействия 

Причины 
возникновения 
конфликтов 

Обстоятельства объективного и субъективного 
характера 

Повод инцидента Юридически значимая ситуация 



 

Переговоры  Один из главных способов разрешения 
конфликта, характеризующийся тем, что стороны 
пытаются добиться хотя бы части желаемого, 
пойти на определенные компромиссы 

Предупреждение  Воздействие на элементы конфликта: участников, 
мотивы их поведения, объекты, используемые 
силы и средства до того, как противостояние 
возникло 

Практическая эмпатия «Вхождение» в положение партнера, понимание 
его трудностей, выражение сочувствия ему и 
готовности помочь 

Парламент Российской 
Федерации  

Представительный и законодательный орган 
Российской Федерации (Федеральное Собрание) 

Парламентские 
процедуры  

Правил организации и деятельности парламента, 
закрепленные в конституциях, регламентах, иных 
правовых актах 

Предмет (объект) 
арбитражного процесса  

Дела, подведомственные арбитражным судам 

Приговор суда 
 

Акт, завершающий процесс привлечения к 
уголовной ответственности 

Предварительное 
расследование   

Раскрытие органом дознания, дознавателем или 
следователем преступления, иначе - 
процессуальный порядок установления до суда и 
для суда обстоятельств, подлежащих 
доказыванию 

Преступление  виновно совершенным общественным опасным 
деянием, запрещенным уголовным законом, за 
которое предусмотрена уголовная 
ответственность 

Разрешение конфликта  Достижение соглашения по спорному вопросу 
между участниками 

Семейно-правовой 
конфликт  

Противоправное поведение супругов и других 
членов семьи в сфере семейных отношений 
(личных и имущественных) по поводу 
удовлетворения своих интересов 

Социологический 
конфликт 

Предельный случай обострения социальных 
противоречий, выражающийся в столкновении 
различных социальных общностей - классов, 
наций, государств, социальных групп, 
социальных институтов и т.п., обусловленном 
противоположностью или существенным 
различием их интересов, целей, тенденций 
развития 

Состав преступления  Совокупность установленных законами 



 

объективных и субъективных признаков, 
определяющих общественно опасное деяние как 
преступление 

Субъективная сторона 
конфликта 

Мотив и цели конфликта 

Субъект (сторона) 
юридического 
конфликта 

Физическое, юридическое лицо, должностное 
лицо, орган государства, орган местного 
самоуправления, субъект федерации или 
государство в целом 

Структура конфликта Составные элементы конфликта 
«Спусковой механизм» 
инцидента 

Какой-либо повод или провокация как 
организованный повод 

Стадии гражданского 
судопроизводства  

Составные части единого гражданского 
судопроизводства, характеризующиеся 
общностью ближайшей процессуальной цели 

Судебные прения 
 

Речь лиц, участвующих в деле, и их 
представителей 

Судебное решение  
 

Процессуальный документ, разрешающий дело и 
восстанавливающий нарушенные права, 
вынесенный судом в установленной законом 
процессуальной форме на основе рассмотрения 
дела по существу 

Судебный надзор Самостоятельный процессуально-правовой 
институт, предназначенный для обжалования 
судебных решений, вступивших в законную силу 

Стадии уголовного 
процесса  

Самостоятельные этапы уголовного 
судопроизводства, имеющие свои начало и конец, 
задачи и содержание, свой круг участников, их 
осуществляющих, и характер складывающихся 
между ними уголовно-процессуальных 
отношений 

Техника ведения 
переговоров  

Психологические приемы ведения переговоров, 
которые обеспечивают успех переговоров и 
взаимопонимание сторон 

Толкование правовой 
нормы  

Сложное явление интеллектуально-волевого 
характера, направленное на познание и 
объяснение смысла права в целях его наиболее 
правильной реализации 

Трудовой конфликт 
(индивидуальный или 
коллективный)  

Спор между работником (коллективом), с одной 
стороны, и работодателем (администрацией 
организации), с другой, по поводу применения 
законодательства о труде и связанных с ним 
трудовых правоотношений 

Уголовно-правовой Конфликт, который связан с нарушением норм 



 

(криминальный) 
конфликт  
 

уголовного закона, объектом которого всегда 
выступают охраняемые уголовным правом 
общественные отношения (права и свободы 
человека и гражданина, государственная и 
общественная безопасность, общественный 
порядок и порядок управления, мир и 
безопасность человечества и т.д.), объективную 
сторону которого составляют действие или 
бездействие субъекта этих отношений 

Участники 
гражданского 
судопроизводства 

Субъекты гражданских процессуальных 
правоотношений, возникших в связи с 
рассмотрением спора 

Уголовный процесс  Строго упорядоченная системная деятельность, 
оптимально приспособленная для установления 
истины по делу о преступлении 

Уголовное 
преследование  

Процессуальная деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления 

Уголовно-
процессуальные 
отношения 

Правоотношения, в которые вступают участники 
уголовного судопроизводства при производстве 
по уголовному делу  

Физическое лицо Гражданин, иностранец, лицо без гражданства, 
беженец, переселенец и др.  

Юридическая 
конфликтология  

Самостоятельное научное направление, в рамках 
которого изучается не только природа, сущность, 
динамика развития правовых (юридических) 
конфликтов, но и правовые механизмы их 
предупреждения и разрешения 

Юридический 
конфликт  

Противоборство сторон, государств и их органов, 
общественных объединений, граждан с целью 
противоправного изменения статуса и 
юридического состояния субъектов права 

Юридическое лицо Организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде 

Юмор к конфликте Защитный процесс, который является 
психическим коррелятом рефлекса бегства и 
преследует цель: предупредить возникновение 



 

неудовольствия 
Юридический 
консенсус  

Метод принятия решений, процедуры которого 
предусмотрены нормативными актами и 
порождают определенные правовые последствия 
 

 


