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Апелляция – одна из форм обжалования 

судебного приговора. 

Бихевиоризм (от английского behavior – 

поведение) – это наука о поведении.  

Вето – это право одного органа власти 
принять или отклонить предложенные 
постановления, указы или законы, принятые 
другим органом власти. 
 
Государство – это политическая 
организация, которая контролирует 
деятельность граждан в обществе.  
 
Демократия – это политический режим, при 
котором правитель может контролировать 
только политическую сферу, но в рамках 
конституции. 
 
Закон – это норма и правило поведения.  
 
Исправительные работы – это удержания 
из заработка осужденного в течение 
определённого судом срока в доход 
государства в размере, установленном 
приговором суда.  
 
Кодекс законов – это множество законов, 
описывающих нормы поведения в какой-то 
области деятельности - в экономике, 

Легитимный – это законный.  
 
Мажоритарная система – это система 
выборов, при которой избиратели голосуют 
не за партии, а за конкретных кандидатов. 
 
Несовершеннолетние – это лица, не 

достигшие к моменту совершения 

преступления возраста 18 лет.  

Ограничение свободы – это содержание 

осужденного, которому исполнилось 18 

лет, в специальном учреждении без 

изоляции от общества в условиях 

осуществления за ним надзора.  

Право – это система установленных 

государством норм и правил поведения, 

исполнение которых обеспечивается силой 

государственного принуждения.  

Референдум – это всенародное голосование 
по какому-либо вопросу. 
 
Семья – это основанная на кровном 
родстве, браке или усыновлении группа 
людей, связанных общностью быта и 
ответственностью за воспитание детей. 

Труд – это деятельность людей по 
производству экономических благ.  
 
Унитарное государство - это такая форма 
территориального устройства, где вся 
сумма собираемых в стране налогов и все 
полномочия сосредоточены в центре.  
 

Федерация - представляет собой сложное 

(союзное) государство, состоящее из 

государственных образований, обладающих 

юридически определенной 

самостоятельностью.  

Ценности – это фундаментальные нормы и 
требования (императивы) в обществе о 
достоинстве, красоте, благочестии, это 
культурные стандарты хорошего и плохого. 
 
Экономика - эго совокупность 
общественных отношений, возникающих в 
сфер производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ.  
 
Язык – это средство передачи культуры с 
помощью символов.  


