
Глоссарий  

 

1. Ассоциация (союз; лат. associo — присоединять) — одна из 

организационно-правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся 

добровольным объединением юридических лиц и/или граждан с сохранением 

права последних вступать в другие объединения. 

2. Государственный аппарат — система органов государства, с 

помощью которых осуществляется государственная власть, выполняются 

основные функции, достигаются стоящие перед государством на различных 

этапах его развития цели и задачи. 

3. Государственный орган — составная часть механизма 

государства, которая имеет собственную структуру, определенные законом 

полномочия властного характера по управлению конкретной сферой 

общественной жизни и тесно взаимодействует с другими элементами 

государственного механизма, образующими единое целое. 

4. Государство — политическая форма организации жизни 

общества, которая складывается как результат возникновения и деятельности 

публичной власти — особой управляющей системы, руководящей 

основными сферами общественной жизни и опирающейся в случае 

необходимости на силу принуждения. 

5. Гражданское общество — термин, употребляемый в разных 

значениях; введен Аристотелем, который называл гражданским обществом 

сообщества свободных и равных граждан, связанных между собой 

определенной формой политического устройства (государство-полис). В 

XVII—XVIII вв. гражданское общество противопоставлялось абсолютистско-

феодальному государству. В распространенном современном значении 

гражданское общество обозначает совокупность отношений в сфере 

экономики, культуры и др. сферах, развивающихся в рамках 

демократического общества независимо, автономно от государства. 

Гражданское общество предполагает существование широкого круга 

демократических прав и свобод членов гражданского общества. Полное 

огосударствление общественных отношений ведет к свертыванию 

демократии, установлению тоталитаризма. 

6. Демократия (от греч. demos — народ и cratos — власть) — форма 

государственно-политического устройства общества, основанная на 

признании народа в качестве источника власти. Это ведущая форма 

социальной и политической организации общества, политического режима в 

стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства 

при охране прав меньшинства, неотчуждаемые права человека и гражданина.  

7. Децентрализация — процесс передачи из центра на места части 

функций и полномочий центральных органов государства; расширение прав 

субъектов федерации (штатов, земель), региональных образований 

(департаментов, областей) и местного самоуправления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE


8. Диссидентство – это движение советских граждан, оппозиционно 

настроенных людей по отношению к политике властей и ставших целью 

либерализацию политического режима в СССР. 

9. Дискриминация (лат. discrimination «ущемление») негативное 

отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение 

определенных прав людей по причине их принадлежности к определенной 

социальной группе. 

10. Ликвидация общественного объединения по решению суда 

означает запрет на его деятельность независимо от факта его 

государственной регистрации. 

11. Индивидуальное членство – это большинство существующих 

организаций. 

12. Коллективное членство (цель которых - координация усилий 

разрозненных правозащитных организаций, ставящих перед собой сходные 

задачи. 

13. Местное самоуправление – самостоятельное и под свою 

ответственность, непосредственно или через органы муниципального 

управления (местного самоуправления) деятельность населения по решению 

местных вопросов, исходя из интересов населения, его исторических и иных 

местных традиций. 

14. Местное сообщество - население, проживающее в муниципальном 

образовании, объединенное общей территорией, едиными условиями жизни 

и общими интересами в самостоятельном (под свою ответственность) 

решении вопросов местного значении. 

15. Московская Хельсинкская группа (МХГ, Московская группа 

содействия выполнению Хельсинкских соглашений, другие названия —

 Общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений в 

СССР, Московская группа «Хельсинки») — старейшая из ныне действующих 

в России правозащитных организаций. Создана 12 мая 1976 года. 

Организатором и первым руководителем МХГ был советский физик, член-

корреспондент АН Армянской ССР диссидент Юрий Орлов. С мая 1996 года 

председателем МХГ является Людмила Алексеева. 

16. Неправительственных организаций − самоорганизация. 

17. Общественное объединение  − объединение граждан, созданное в 

соответствии с их интересами и на началах добровольного членства. 

Общественное объединение действует по воле граждан, должно соблюдать 

конституцию, не посягать на территориальную целостность государства, не 

создавать вооруженных формирований. 

18. Общественный контроль (мониторинг) – это вид контроля, 

который осуществляется гражданским обществом (его институциями и 

отдельными гражданами) и направлен на оценивание деятельности органов 

публичной власти всех уровней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


19. Общественное мнение – форма массового сознания, в которой 

появляется отношение (скрытое или явное) различных групп людей к 

событиям и процессам действительной жизни, затрагивающих их интересы и 

потребности. 

20. Опрос − метод сбора первичной информации об объективных и 

(или) субъективных фактах со слов опрашиваемого. В социальных 

исследованиях обычно применяют выборочные опросы для изучения 

общественного мнения, потребительского спроса населения и др. Основные 

средства — анкетирование и интервьюирование. 

21. Организация Объединенных Наций (ООН) − универсальная 

международная организация по обеспечению мира, безопасности и 

международного сотрудничества. Создана в 1945г. по инициативе ведущих 

стран антигитлеровской коалиции. 

18. Правозащитная деятельность – это систематическая работа 

различных субъектов правозащитной структуры России (публичных - 

государственных и муниципальных органов – и непубличных – институтов 

гражданского общества), направленная на восстановление нарушенных прав 

и свобод человека и гражданина. Она ориентируется на положительный 

результат – восстановление нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина, осуществляется определенными средствами, характерными для 

ее конкретных субъектов, и предполагает сам процесс. Содержание 

правозащитной деятельности составляет целесообразное положительное 

изменение ситуации с нарушениями прав человека и преобразование её в 

интересах человека, общества и государства. 

19. Правозащитное движение – часть диссидентского движения в 

СССР, сосредоточенная, прежде всего на отстаивании гражданских прав и 

свобод граждан, гарантированных Конституцией СССР. 

20. Правотворчество − форма государственной деятельности, 

направленная на создание правовых норм, а также на их дальнейшее 

совершенствование, изменение или отмену. 

21.  Предмет правового регулирования − качественно однородный 

вид общественных отношений, которые регулируются соответствующей 

отраслью права, их своеобразие. 

22. Профилактическая работа − любая работа, направленная на 

ослабление существующей или предотвращение возможной проблемы. 

23. Самизда́т − способы неофициального текста и поэтому не 

подцензурного производства публицистических текстов в СССР. Копии 

текстов изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения 

официальных органов власти, как правило машинописным, фотографическим 

или рукописным способами, а к концу эпохи СССР — также и при помощи 

ЭВМ. Слово «самиздат» вошло в английский язык(англ. samizdat) как 

название неподконтрольной властям литературы в тоталитарных и 

авторитарных странах. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reHx3dndALw1ix6nvyiixRLusbYTLtSzQrDYLz0W-EAYJY8vNGsoRnZm*RHvNpgqW*DrQEFvZriEB5Wq*Kb-uaXNtrkBSqYsyxbnPiIQEc6xNmChGwJBepehrrde*EF9KhkfAqeQUVBG8K69G0XJ-wMetMgX9WgtD5s5YkdtWh7BPjp13ruV1rC-gjjqS5d7fI9dAWAYWUBabc3G7KKNyy6T44jhkj1M*ScqfQ9SNcDhCpeQAzDTYnGNYvpOQ3KkDz7dDvzjyHNoaEBJn9vYF*9jml2WEodjTwaMfmvhCL2nhPkhyWE*X-ahcI2KLZ5e6X9NNebwH6t8Da5*lrI0xKWp7xMP3asfONBuLZYa5mFlsui10gPYvyRmQTlfvmG7jShzIbtx6yK7wYYWmr63aDqkl5NZx86jkR9ZAfePhLgd16xJR8lo8JIQ4065HYLv9Cg&eurl%5B%5D=Wa8reLi5uLlHGAnFSCGF-L-j2DnvL-sT2Lq1i9ll1bHx1u0d-IPWzLJn1fI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


24. Смешанное членство − когда ряд организаций имеет двойной 

тип членства − индивидуальный и коллективный. Такие смешанные 

организации зачастую являются координационным органом сети местных 

организаций, действующих независимо друг от друга, но они не просто 

представляют собой согласовательный орган, но и выступают в качестве 

самостоятельной организации со своими интересами, целями и программой. 

25. Социальный контроль — механизм поддержания социального 

порядка, основанный на проверке фактически достигнутых результатов 

деятельности с ожидаемыми — нормативными или запланированными путём 

применения властных полномочий и санкций. Социальный контроль 

включает систему методов и стратегий, с помощью которых индивид 

согласовывает своё поведение с социальными предписаниями и ожиданиями 

окружающих, а общество оценивает и регулирует различные сферы своей 

жизнедеятельности. В обыденном смысле социальный контроль сводится к 

системе наблюдения (проверки) за поведением индивида на соответствие 

требованиям и ожиданиям. 

26. Субъективное право – это возможность для субъекта вести себя 

определенным правовой нормой образом.  
 


