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Дешхьалхе 

 

 Къоман, тӀекхуьучу тӀаьхьенан юкъара мотт а, юкъараллаш а,, 

юкъаметтигаш а Ӏедалца нийсса йоьзна хилаезаран кхетам а; шайн а, 

нехан а бакъонаш ларъярехь, латтанах  санна, пайда эца хааран кхетам  

кхиарх а; нохчийн къомах, дерриге  дуьнено а лоруш, оьзда халкъ хирг 

хиларх догъойла  йолуш, къахьегна  дошам   кхуллуш . 

 ХӀотторхо тешна ву, хӀара дошам юристашна хилла а ца Ӏаш, 

нохчийн мотт Ӏаморехь кхолладелачу хьолан ойла еш мел волчунна а 

пайдехьа хирг хиларх. 

“Хьекъал а, дахар а хӀоранне шен-шен, кхетам массарна а юкъара! “-

олуш ду наха. 

  Амма:  

-“Юкъараллин уьйрашца а, Ӏедалца а, гӀиллакхца а , бакъ-дашца а 

доьзнарш цхьанна хаа деза!”- аьлла дац.  

Цундела: 

-“Шен массо термин (бакъдош, бакъонца доьзна дош) дика  нисъелла!”- 

ала хӀуттур вац кхоллархо а. Цу бахьанехь цо, дог резахилла, тӀеоьцур ду 

кху  лугӀатах лаьцна аша шайна хетарг аьлча. 

 Автора даггара баркалла боху  Арсанукаев Ӏабдуллина а, [Айдаев 

ЮшаӀна] а, Гапуров Шахьруддина а,  Магомадов Супьянина а, Чахкиева 

Рахьимина а, Тимаев Вахина а, Халидов Айсина а,  [Эсхаджиев Якъубна] 

а, Бахмадов Баудина а, Вагапов Ӏаьрбина а, [Гиреев Вахина] а, Эдилов 

Салавдина а, Динаев ИбрехӀимна а, Умархаджиев Салавдина а шайна 

хетарг аларна, гайтарна, иштта,  технически агӀора  гӀо-накъосталла 

диначарна: Умаров Хьасанна а, Хизриев Хьаьжина а.  

 

      Дошам  хӀотторхо 

      18 апрель  1998 ш.          

      Э.АБДУРАШИДОВ 
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Построение  словаря 

 

 Словарь состоит из 2264-х   юридических терминов. Построен  по 

гнездовой системе; слова расположены в строго алфавитном порядке. 

 Каждое заглавное слово, со всем относящимся к нему материалом, 

образует самостоятельную словарную статью. 

 Заглавное слово дается полужирным шрифтом. Перевод дается 

обычным шрифтом. Авторские пояснения - обычным курсивом.  

 Например: 

 амнисти  ю (гечдар) амнистия 

 бакъонийн хьосташ ю  источники права 

 Термины иностранного происхождения, вошедшие вместе с 

русским языком в юридическую терминологию чеченского языка, 

отмечены в скобках полужирным курсивом: 

 английский(ингал.) 

 арабский (Ӏаьрб.) 

 греческий (гр.) 

 итальянский (ит.) 

 испанский (исп.) 

 латинский   (лат.) 

 немецкий    (нем.) 

 французский (фр.) 

 Внутри  словарной статьи не меняющаяся часть заглавного слова 

заменяется знаком тильда (~).Например: 

 тоьшалла (д) протокол; дегӀах хьажаран ~ протокол личного 

обыска; цӀийнах хьажаран ~ протокол обыска; теш леваран ~ протокол 

допроса свидетеля. 

 В русско-чеченском словаре при именах существительных на 

чеченском языке указывается классный показатель.Например: 

 вина бехк (б) 

 контракт  контракт (ю),барт (б) 

 В чеченско-русском словаре при именах существительных 

приводятся (полужирным курсивом): 1) показатель грамматического 

класса, указывающий, с каким классом согласуется данное 

существительное в единственном  числе; 2) именительный падеж 

множественного числа с показателем класса, присущим этому 

существительному во множественном числе; 3) формы родительного, 

дательного, эргативного и местного падежей единственного числа 

данного существительного.  

 Например: 
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 бакъо  ю ; бакъонаш ю ; бакъонан, бакъонна, бакъоно, бакъоне 

право 

В конце чеченско-русского и русско-чеченского словарей,  в 

интересах пользователей, даются приложения. В приложениях 

приводятся некоторые принципы, выражения,  обороты, используемые в 

судебной речи и при составлении документов.    
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А 
 

 

 авантюра (фр.) ю, авантюраш ю; авантюрин, авантюрина,  
авантюро,  авантюре   авантюра  

          авантюрист  в, ю;  авантюристаш б;  авантюристан,     авантю-

ристана, авантюристо, авантюристе          авантюрист 

 автономи (гр.) ю; автономин,  автономина, автономино, ав-

тономига  самоуправление, автономия 

         автор (фр.) в, ю; авторш  б; авторан, авторна, авторо, авторе  

  автор;~ан барт б,б авторский договор; ~ин бакъо  ю,ю авторское право;  

~на йогӀу ял  ю,ю  авторское вознаграждение ; ~хиларан тоьшалла   д,д  

авторское свидетельство 

     агӀонаш  ю  стороны;  лехам-девне ~   стороны в гражданском 

судопроизводстве;  зулам-девне ~  стороны в уголовном 

судопроизводстве 

 адамалла  ю; адамаллин, адамаллина. адамалло, адамалле   
человечность 

 адамаллица йоьзна бакъо ю, ю  человечное (цивилизованное) 

право 

 адаман дикалла  ю  достоинство человека  

адвокат (лат.) в, ю; адвокаташ б; адвокатан, адвокатана, 

адвокато, адвокате  адвокат 

       адвокатура ю; адвокатураш ю; адвокатурин, адвокатурина, 

адвокатуро, адвокатуре  адвокатура 

 администраци (лат.) ю, администрацин, администрацина, 

администрацино, администрацига ( бус. хьукмат)   администрация 

 айкх  в, ю; айкхаш  б; айкхан, айкхана, айкхо, айкхе   информатор 

(тайный, секретный)  

 айкхдала  донести, сообщить 

 айкхалла д; айкхаллин, айкхаллина, айкхалло, айкхалле уст. 

доносительство; ямарт ~  д,д   (моттбар  д,д) заведомо ложный донос 

алапех лун  налог ю         подоходный налог с  граждан 

 алиби (лат.) ю     алиби 

 алименташ ю ( дукх);    алименты 

 алкоголизм  (Ӏаьрб.) ю алкоголизман, алкоголизмана, 

алкоголизмо, алкоголизме  алкоголизм, пьянство 

 алогизм (гр.) ю; алогизмаш  ю,  алогизман, алогизмана, алогизмо, 
алогизме  алогизм 
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 альтернат (фр.) ю     альтернат 

 альянс (фр.) ю; альянсаш ю;  альянсан, альянсана, альянсо, 
альянсе    альянс 

 амалан гӀортамалла  напористость характера  

 аманат в, ю;   аманаташ б; аманатан, аманатана, аманато, 

аманате    аманат, заложник 

 амат д; аматаш д;  аматан, аматна, амато, амате  облик, 

черта, примета, отличительная особенность 

 амнисти (гр.) ю; амнистеш ю;  амнистин, амнистина, 

амнистино, амнистига  ( гечдар  д,д)  амнистия 

 анализ (гр.) ю; анализаш ю; анализан, анализна, анализо,  

анализе  анализ 

 анархи (гр.) ю; анархин, анархина, анархино, анархига  анархия  

 аноним (гр.) в, ю; анонимаш б; анониман, анонимна, анонимо, 

анониме  аноним 

 анонимка ю; анонимкаш ю;  анонимкин, анонимкина, анонимко, 

анонимке   анонимка 

 апелляци (лат.) ю; апелляцеш ю; апелляцин, апелляцина, 

апелляцино, апелляцига апелляция 

 апелляци  яр  апеллировать;  

 апелляцин арз д, д   апелляционная жалоба; нахана юкъадиллар 

д,д  апелляция к общественному мнению 

 апелляцин  арз чудаларан къепе  ю  
порядок подачи апеляционной жалобы 

 апелляцин  арзан кеп  ю, ю  форма апелляционной жалобы 

 апелляцин арзе хьажаран къепе  ю  порядок рассмотрения 

апеляционной жалобы 

 арахьарачу гӀуллакхийн министр в,ю,б министр иностранных дел 

 арахьарачу гӀуллакхийн министерство  ю,ю  министерство 

иностранных дел 

 арахьарачу гӀуллакхийн министерствон дӀахьедар  д,д  нота 

министерства иностранных дел 

 арбитр (лат.) в, ю; арбитраш б; арбитран, арбитрана, арбитро, 

арбитре  арбитр, судья, третейский судья 

 арбитраж (лат.) ю; арбитражаш ю;  арбитражан, арбитра-

жана, арбитражо,  арбитраже   арбитраж, третейский суд 

 арбитражан кхиэле лехам билларан къепе  ю  порядок подачи 

иска в арбитражный суд 

 арбитражан кхиэле лучу лехаман кеп  ю,ю  форма иска 

подаваемого в арбитражный суд  

 арбитражан кхиэлехь лехаме хьажаран кеп а, къепе а  форма и 

порядок разбирательства по иску в арбиражном суде 

 аргумент (лат.) ю; аргументаш ю;  аргументан, аргументана, 

аргументо, аргументе  аргумент 
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 арз  д; аьрзнаш  д; арзан,  арзана,  арзо,  арзе  жалоба;  кассацин ~ 

д,д  кассационная жалоба; кхаж тосучеран спискашна юкъахь 

харцонаш хиларца доьзна ~ д,д жалоба на неправильности  в списках 

избирателей;  йинчу кхелана а доцуш, кхиэлан билгалдаккхарна я 

сацамна  дина  ~ д,д  частная жалоба 

 арзан кеп  ю,ю  форма жалобы 

арзхо в, ю;  арзхой б;  арзхочун,  арзхочунна ,  арзхочо,  

арзхочуьнга  жалобщик 

 архив (лат.) ю; архиваш ю ;  архиван, архивана, архиво, архиве   
архив 

 ахча дӀа а луш  за наличный расчет   

 ахча тӀедиллина  наложенным платежом 

 ахча тӀеларар    денежный начет 

 ачо ю; ачонаш ю; ачонан, ачонна, ачоно, ачоне  неприязнь. 

неприятие, ачолла оппозиция;  ачон юкъаметтигаш  неприязненые 

отношения                     

 

 

 

 

АЬ 
 

 

 

 аьлларг д;  аьлларш д;  аьллачун,  аьллачунна , аьллачо,  

аьллачуьнга    высказывание 

 аьлларг деш доцу  непокорный 

 аьлларг цадар  неповиновение 

аьрру агӀора  с левой стороны 

   аьрруагӀорниг левосторонний 

 аьрха амал строптивый  характер 

 аьтту агӀора  с правой сторонеы аьттуагӀорниг правосторонний  

 аьтто  б; аьттонаш б; аьттон, аьттонна, аьттоно, аьттонга  

удача 

 аьттоберг удачливый 

 аьттобоцург неудачливый 
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Б 

 

 

 бакъ-агӀо  ю,ю  правая (объективная ) сторона; сторона, 

руководствующаяся  законом;  сторона, обладающая законным  правом 

 бакъонца бина барт б,б  законный договор  

 баккъал  боцу  кхерам  нереальная угроза 

 бакъ-гӀиллакх  д; бакъ-гӀиллакхаш д; бакъ-гӀиллакхан, бакъ-

гӀиллакхна, бакъ-гӀиллакхо, бакъ-гӀиллакхе обычай (источник права; 

правовой или истинный, национальный  обычай )  

 бакъдерг  д;  бакъдерш  д;  бакъдолчун ,  бакъдолчунна,  

бакъдолчо, бакъдолчуьнга  истина 

 бакъдолу истинный, действительный, вещественный 

 бакъдоцург  д; бакъдоцурш д; бакъдоцучун, бакъдоцучунна, 

бакъдоцучо, бакъдоцучуьнга неправда 

 бакъонца боьзна кхетам  б;б  правосознание 

 бакъонца болу кхетам  баржо внедрять правосознание   

 бакъ-кхиэл  ю; бакъ-кхиэлан, бакъ-кхиэлана, бакъ-кхиэло, бакъ-

кхиэле  правосудие 

 бакъонца йоьзна къепе  ю  правопорядок 

 бакъонца боьзна мотт  б,б   правовой (юридический) язык 

бакъонца йоьзна нийсо  ю,ю   справедливость 

 бакъо ю;  бакъонаш   ю ;  бокъонан,  бакъонна,  бакъоно,  бакъоне  
право;  нехан цхьатерра ~наш хилар  д  равноправие граждан;        шайн  

~нел  я даржел  тӀехвийлар  д превышение власти или служебных 

полномочий;  ~ яларан къепе  ю  разрешительная система;    ~ а йоцуш, 

шеггара, шена сийлаллин я бӀаьхочун даржаца йоьзна цӀе кхоллар, я 

ша-шен пачхьалкхан даржехь нисвар д самовольное присвоение  

звания или власти  должностного лица;  ~ йоцуш, шеггара, латта лацар 

а, гӀишлош яр а самовольный захват земли и самовольное 

строительство; ~ йоцуш, шеггара, хӀусам-чоь дӀалацар  д,д  

самоуправное занятие помещения;  пачхьалкхан  ницкъашца ларъен  ~  

й,й  право, обеспеченное  силами и средствами государства; власть 

закона;  ~ийн кехат  д,д  юридический документ 

 бакъо алсам хилар  д  правовой приоритет 
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 бакъонан къастамзалла, билгалзалла  ю,ю  неопределенность 

права (правовая неопределенность) 

 бакъонаш цхьаъ йоцу   неравноправ-ный 

 бакъонаш  евзаш цахилар  д  правовая неосведомленность 

 бакъонаш меттахӀотторан кеп  ю,ю   вызывное   производство 

 бакъонаш цайовзар  д,д  незнание прав 

 бакъонашца доьзначу жоьпаллин  кӀорггера кхетам  б  высокое 

правосознание  

 бакъонашца йоьзна  цӀодалла  ю; правовой нигилизм; 

бакъонашца йоьзна энжадалла ю правовое  невежество,  правовая  

необразованность  

 бакъонаш йовзарехь кхиъна цахилар    д  правовая незрелость  

 бакъонцара  барам  б,б (Ӏедал) правовая норма 

 бакъонийн лехамхо   в,ю,б   гражданский истец 

 бакъонийн хьосташ   ю  источники права 

 бакъонца йогӀу юкъаметтиг  ю,ю  правоотношение 

 бакъонца лелар  д  использование права; правопользование 

бакъонца нисса боцу барт  б,б   неравноправный договор   

 бакъонца ца догӀу гӀуллакх  д, неправомерный поступок 

бакъо хиларца   йоьзна таронаш   ю   правовые  возможности   

 бакъ-пачхьалкх  ю;  бакъ-пачхьалкхаш ю ; бакъ-пачхьалкхан, 

бакъ-пачхьалкхана, бакъ-пачхьалкхо, бакъ-пачхьалкхе  правовое 

государство 

 бакъ-пачхьалкхана  ямарт  хилар  д   измена  правовому 

государству  

 бакъ хила шеконехь дерг   д  неправдоподобность 

 бакъ-Ӏедал  д; бакъ-Ӏедалш д; бакъ-Ӏедалан, бакъ-Ӏедална, бакъ-

Ӏедало, бакъ Ӏедале 1.истинный закон; 2. закон, принятый в строго 

регламентированной форме, имеющий материально-нравственную основу 

и непреложный, действенный механизм исполнения; 3.закон, 

определяющий в пределах разумной достаточности  запрещенное, 

наказуемое, поощряемое и вознаграждаемое деяние;  

 бала  б; баланаш б;  баланан, баланна, балано, балане   несчастье    

 баллистика (гр.) ю; баллистикин, баллистикина, баллистико, 

баллистике    баллистика 

 балхахь алапица билгалбаьхна боцу белхахой  б  нештатные 

работники 

 балхах идар  д    тунеядство 

 балхахь лазор  д  трудовое увечье 

 балхаца боьзна къийсамаш  б трудовые споры 

 балха эцаран барт  б,б  трудовой договор 

 балха юхаметтахӀоттор  д восстановление на работу;  кхиэлан ~ца 

боьзна сацам кхочушбар  д  исполнение судебного решения о 

восстановлении на работе 

 балхах юьстаха ваккхар  д  отстранение от работы 
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 банне а  болх балуш цахилар д полная нетрудоспособность  

 банкрот (нем.) в, ю;  банкроташ б;  банкротан, банкротана, 

банкрота, банкроте  банкрот 

 барам  б; барамаш б;  бараман, барамна, барамо, бараме  мера, 

величина 

 барам баккхаза къинхьегам  б ненормированный труд   

 барам бацар   д  непомерность 

 барамза таронаш  ю неограниченные возможности   

 барамза таӀзар  д,д несоразмерное наказание  

 барам цахилар д   неумеренность 

 барт б; берташ б; бертан, бартана, барто, барте договор, 

сделка, соглашение; харц ~ б  недействительная сделка; 

 бертан  билламаш   б  условия договора  (сделки, соглашения) 

 бертан кеп ю, ю 

 бертан Ӏалашо ю.ю предмет договор 

 барт баран къепе  ю  порядок заключения  договора (сделки, 

соглашения) 

 барт баран а, кхочушбаран я бохоран а  оьздангалла   ю  

культура составления, исполнения и расторжения договора 

 барт бохар  д,д разлад 

 барт бохо бахьанаш  д  основания для признания сделки 

недействительной 

 барт бохор   д  расторжение договора; хӀусам чу витаран ~ б 

расторжение договора найма жилого помещения 

 барт бохоран билламаш  б,б  условия расторжения договора  

(сделки, соглашения)  

 барт бохоран кеп  ю,ю  форма расторжения договора (сделки, 

соглашения) 

 барт бохоран къепе  ю  порядок расторжения договора (сделки, 

соглашения) 

 барт бохорна доккху гӀуда  д,д   неустойка 

 барт карлабаккхар   д  новация 

 барт кхочушхиларан юкъархиларш  д  гарантии обеспечения  

договора (сделки, соглашения) 

 барт ма-безза кхочушбаран билламаш я юкъархиларш  д 

гарантии  или  условия надлежащего исполнения договора 

 барт харцхиларан  билламаш  б  условия недействительности 

договора (сделки, соглашения) 

 барт хиларан билламаш б   условия заключения договора  (сделки, 

соглашения) 

 барт цахилар  д, д  ( барт бацар) разногласие 

 бахам  б; бахамаш б; бахаман, бахамна, бахамо, бахаме   
недвижимое имущество, недвижимость; ~  хозяйство 

бахамалла  д   хозяйственность 

бахаман хьесап   д,д   хозяйственный  расчѐт 



 
14 

бахам дӀаязбар  д,д   опись недвижимости   

бахамзалла    д     бесхозяйственность 

 бахархой  б  народонаселение 

 бахархойн луьсталла  д  населѐнность 

 бахьана д; бахьанаш д; бахьанин, бахьанина, бахьано, бахьане 

(гуьнахь) основание,  улика; ~ш  доводы 

 бахьана а доцуш бехкевар  д,д  неосновательное обвинение 

 бахьанаш тешош цахилар д,д  неубедительность доводов;  тешош 

доцу бахьанаш неубедительные доводы 

 башхалла ю ;  башхаллаш ю ;   башхаллин,  башхаллина, баш-

халло, башхалле  свойство 

 башхо ю ; башхонаш ю ;  башхонан, башхонна, башхоно, 

башхоне (ша-тайпаналла) разность, своеобразие, особенность 

 бекхам  б; бекхамаш  б; бекхаман, бекхамна, бекхамо, бекхаме   
расплата 

 бекъна боцу бахам   б,б    неразделенное хозяйство 

белхазалла  ю; белхазаллаш  ю; белхазаллин, белхазаллина, бел-

хазалло, белхазалле  безработица 

 белхазхо  в,ю; белхазхой б; белхазхочун, белхазхочунна, 

белхазхочо, белхазхочуьнга  безработный (-ая) 

 белхалойн Ӏалашонаш ларъяр  д  охрана труда  

 белхан а,  социальни кхачояран а министерство  ю, ю  
министерство труда и социального обеспечения 

белхан а социальни кхачояран а министр  в,ю,б   министр труда 

и социального обеспечения  

 белхан кост  д,д  наряд (документ)  

 белхан  Ӏедал талхорца доьзна жоьпалла  д  ответственность за 

нарушение законодательства о труде 

 бераша зен дарца доьзна жоьпалла  д  ответственность за вред, 

причиненный детьми 

 бертан кеп  ю,ю  форма договора (сделки, соглашения) 

 бертан  цхьацца йолу агӀонаш кхочуш цаярна жоьпе озоран 

билламаш  б условия привлечения к ответственности за  неисполнение  

 ( невыполнение )    отдельных пунктов договора ( сделки, соглашения ) 

 бертан Ӏалашо  ю,ю  предмет договора (сделки , соглашения) 

 бертахь согласованно, мирно, дружно 

бертазалла   д,д ( бертахь  доцург) неувязка 

 бертахь хилар  д (резахилар; бус.пурба далар)   согласие  

 бехдаза дахар  д непорочная жизнь 

 бехдаза сий  д  незапятнанная честь; сий дайаза  незапятнанный   

 бехк б;  бехкаш  д;  бехкан,  бехкана,  бехко,  бехке вина 

 бехказавала таро хилийтарехь юкъарахилар  д  обеспечение 

обвиняемому права на защиту 

 бехказаваккхаран агӀо  ю  сторона защиты 
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бехказвийлар я бехкалавахар бехкевечунна тӀедожийна 

цахилар  невозложенность на обвиняемого бремени оправдания или 

обвинения 

 бехказа доцу бахьана  д,д  неуважительная причина  

 бехказаллин  презумпци  ю (лат. ;  ю)  презумпция невиновности 

бехказаллин тешораш девне дахкаран таронаш   ю    

возможности приобщения к делу оправдательных доказательств  

бехказаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдайтаран  бакъо 

ю,ю  право требования  о закреплении оправдательных  доказательств  в 

уголовном деле 

бехказаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдаран  бакъо ю,ю  
право закрепления оправдательных  доказательств  в уголовном деле  

бехказаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдаран  къепе  

порядок закрепления оправдательных  доказательств  в уголовном деле   

бехказаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдайтаран  бакъо 

ю,ю  право требования о закреплении оправдательных  доказательств  в 

гражданском деле  

бехказаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдаран  бакъо ю,ю 

право закрепления оправдательных  доказательств  в гражданском деле 

бехказаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдаран  къепе  

порядок закрепления оправдательных  доказательств  в гражданском деле   

бехказаллин тешаман хӀуманаш зулам-девнна юкъаялаяйтаран 

бакъо ю, ю   право требования о приобщении оправдательных вещест- 

венных доказательств к уголовному делу 

бехказаллин тешаман хӀуманаш лехам-девнна юкъаялаяйтаран 

бакъо ю, ю   право требования о приобщении оправдательных веществен-

ных доказательств к гражданскому делу 

бехказаллин тоьшаллаш зулам-девнна юкъадаладайтаран 

бакъо ю, ю право требования о приобщении оправдательных  документов 

к уголовному делу 

бехказаллин тоьшаллаш лехам-девнна юкъадаладайтаран 

бакъо ю, ю   право требования о приобщении оправдательных  

документов к гражданскому делу   

 бехказахиларан теш  в,ю,б  свидетель защиты 

 бехкалла  ю (бехкехилар)  виновность 

бехкаллин а, бехказаллин а тоьшаллаш   зулам-девнна 

юкъадаладаран декхаралла   д  обязательность приобщения  

обвинительных и оправдательных  документов к уголовному делу   

бехкаллин а, бехказаллин а тоьшаллаш   лехам-девнна 

юкъадаладаран декхаралла   д  обязательность приобщения  

обвинительных и оправдательных  документов к гражданскому делу   

бехкаллин тоьшаллаш зулам-девнна юкъадаладайтаран бакъо 

ю,ю  право требования о приобщении обвинительных  документов к 

уголовному делу   
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бехкаллин тоьшаллаш лехам-девнна юкъадаладайтаран бакъо 

ю,ю   право требования о приобщении обвинительных  документов к 

гражданскому делу   

бехкаллин тешаман хӀуманаш зулам-девнна юкъаялаяйтаран 

бакъо  ю,ю   право требования о приобщении обвинительных 

вещественных доказательств к уголовному делу 

бехкаллин тешаман хӀуманаш лехам-девнна юкъаялаяйтаран 

бакъо ю,ю   право требования о приобщении обвинительных 

вещественных доказательств к гражданскому делу 

бехкаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдайтаран  бакъо ю,ю 

право требования  о закреплении доказательств вины в уголовном деле   

бехкаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдайтаран  бакъо ю,ю 

право требования о закреплении доказательств вины в гражданском деле 

бехкаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдаран  бакъо ю,ю   
право закрепления доказательств вины в уголовном деле   

бехкаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдаран  бакъо ю,ю   

право закрепления доказательств вины в гражданском деле   

бехкаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдаран  къепе  

порядок закрепления доказательств вины в уголовном деле  

бехкаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдаран  къепе   

порядок закрепления доказательств вины в гражданском деле  

 бехкам б; бехкамаш б;  бехкаман, бехкамна, бехкамо, бехкаме  

запрет 

 бехкамза (бехкамзаниг; магийтинарг, тарлун дерг) безусловный, 

незапрещенный 

 бехкбаккхар д; бехкбаккхарш д; бехкбаккхаран, бехкбаккхарна, 

бехкбаккхаро, бехкбаккхаре нарекание; выговор; бехкцабаккхаралла  д 

(ала хӀума дацар)  безупречность 

 бехк боцу  (гуьнахь доцу) неповинный (непричастный) 

 бехке  ( корта-мукъа) неприкосновенный  ( находящийся под 

защитой закона) 

 бехкевар  д; бехкеварш д; бехкеваран, бехкеварна, бехкеваро, 

бехкеваре  обвинение 

бехкеваран тешораш девне дахкаран таронаш   ю    возможности 

приобщения к делу обвинительных доказательств   

бехкевар ларда  тӀехь хилар  д   обоснованность обвинения  

 бехкеваран  агӀо  ю  сторона обвинения 

 бехкевархо в;ю бехкевархой б; бехкевархочун, бехкевархочунна, 

бехкевархочо, бехкевархочуьнга  обвинитель 

 бехкевархо кхиэле кхайкхаран къепе  ю  порядок приглашения на 

суд обвинителя 

 бехкевен  обвинительный 

 бехкевен дош  д,д (бехкевен къамел) обвинительная речь 

 бехкевечун  кийтарлонаш  ю  показания обвиняемого 
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 бехкевечун а, бехке хетачун а, бохамхочун а, теш хӀоьттинчун а 

кийтарлонаш  ю  показания обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего 

и свидетеля 

 бехкевеш дерзор  д  обвинительное  заключение 

 бехкевийриг  в,ю,б  (куьг-бехкениг) обвиняемый  

 бехкевийриг кхиэле валоран къепе   ю  порядок доставления 

обвиняемого в суд 

 бехкевийриг кхиэлехь ларваран къепе  ю  порядок охраны 

обвиняемого на суде  

 бехкедан (бехкеван, бехкейан) обвинить; зуламна бехкеван  

обвинить в преступлении; зуламна бехкевеш (бехкейеш) хилар д 

обвиняться в преступлении 

 бехкедар  д; бехкедарш д; бехкедаран, бехкедарна, бехкедаро, 

бехкедаре  обвинение 

 бехкейириг ю;  бехкебийраш б; бехкеечун, бехкеечунна, бехкеечо, 

бехкеечуьнга обвиняемая 

 бехкелла  ю    неприкосновенность 

 бехкениг  нехан каравалар  д  передача виновного на поруки 

 бехкехетарг  в,ю,б подозреваемый 

 бехкехетарг даггара цахилар  д неискренность подозреваемого 

 бехкехетачун кийтарлонаш  ю  показания подозреваемого  

 бехкехетарг лацаран къепе ю  порядок задержания 

подозреваемого 

 бехкехиларан ойланехь сацар  д  обвинительное заключение 

 бехке хиларан теш  в,ю,б  свидетель обвинения 

 бехк хийцар  д  изменение обвинения 

билгазлолла  д   неопределенность   

билгалдаккха    оговорить  (определить  для каждой из сторон)   

 билгалдан определить 

 билгалдар д; билгалдарш д; билгалдаран, билгалдарна, билгал-

даро, билгалдаре   определение, уточнение 

 билгалдийриг д; билгалдийраш д; билгалдечун, 

билгалдечунна,билгалдечо,билгалдечуьнга   определитель 

 билгалдинарг д  определенный, данный 

 билгалдаьккхинарг д,д  заданный 

 билгалъяьккхина  хан  ю,ю (тоьхна хан  ю,ю;  йиллина хан  ю,ю) 

срок 

 биллам  б; билламаш б; билламан, билламна, билламо, билламе  
условие, ценз; бахаман биллам  имущественный ценз; Ӏамош-кхиоран 

биллам образовательный ценз; цхьана меттигехь вахаран биллам ценз 

оседлости; статистикин биллам статистическая перепись; 

 билламе  условный  

 билламе барт  б,б  условная сделка  

  билламе таӀзар  д,д  условное наказание 
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 бисина бахам  б,б   выморочная недвижимость, выморочное 

имущество 

 битам  б; битамаш б; битаман, битамна, битамо, битаме  

впечатление   

 болх тӀелацаран барт б договор подряда  

 болх цабабалар д  нетрудоспособность 

 болх цабалун заьӀапхо   в,ю,б нетрудоспособный инвалид   

 болх ца балуш хилар д  неработоспособность 

 бохалур боцу барт  б,б   нерасторжимый договор  

 бохамхо  в,ю;  бохамхой б;  бохамхочун, бохамхочунна, 

бохамхочо, бохамхочуьнга потерпевший; ~ бехкевечуьнца куьйге 

вахийтар  д примерение  потерпевшего с обвиняемым 

бохамхо кхиэле кхайкхаран къепе   ю порядок вызова 

потерпевшего в суд 

 бохамхочун йоьрзарйоцу  цамгар  ю,ю    неисцелимая болезнь 

потерпевшего  

 бохамхочун кӀоргензалла  ю   наивность потерпевшего 

 бохамхочун шайчунтӀера цавалар  д  настойчивость 

потерпевшего 

 бохам хӀоттар  д,д  (бохам Ӏоттабалар)  несчастный случай   

 бохам эккхар  д  трагедия 

 боьлла боцу сацам  б,б  непривычное решение  

 боьха дешнаш (дастаме, оьзда доцу дешнаш) д  непечатная брань  

 боьха лелар д (хатӀ доцуш лелар)   неряшливость 

 боьхаллаш  ю   нечистоты 

 браконьер (фр.) в;ю;  браконьераш б; браконьеран, браконьерана, 

браконьеро, браконьере браконьер 

 буламе хьал  д,д (гӀоьртина хьал)  напряженная обстановка  

бухадуьллуш долу  тоьшалла  д,д  основополагающий  документ  

бухадуьллуш долу Ӏедал д,д (бух дӀахӀоттабен Ӏедал  д) 

основополагающий закон   

бухбацаралла  д,д   неосновательность   

 бух боцу жамӀ  д,д необоснованный вывод 

 бух боцуш гулдина даьхни  д неосновательное  приобретение или   

сбережение   имущества 

 бух боцуш кхоьллина ойла  ю,ю  надуманный мотив  

бухбуьллуш йолу  адаман  бакъонаш  ю,ю  основополагающие  

права  человека   

бухбуьллуш йолу стеган  бакъонаш ю,ю основополагающие  

права гражданина 

 буьйр д; буьйраш д; буьйран, буьйрана,  буьйро, буьйре приказ  

 бюджетах доьзна Ӏедал   д  ( хазнех доьзна Ӏедал  д)  закон о 

бюджете ; хазна лелоран Ӏедалца доьзна Ӏилма  д  бюджетное   право 

 бӀаьра тӀаьхьа кхел кхайкхо  приговорить заочно 

 бӀаьхойн кхиэл ю   военный трибунал 
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 бӀаьхойн  низам  д  воинская дисциплина 

  бӀаьхойн низам талхорца доьзна жоьпалла  д ответственность за 

нарушение воинской дисциплипы 

 бӀаьхойн низам талхорца доьзначу гӀуллакхашка хьажаран 

башхаллаш  ю  особенности рассмотрения дел о нарушениях воинской 

дисциплины 

 бӀаьхойн  низам талхорца доьзна таӀзарш  д  наказания за 

нарушение воинской дисциплины 

 бӀаьхойн къепе а, низам а талхорца доьзна жоьпалла 

ответственность за нарушение воинского порядка и дисциплины;  

 бӀокъажош долу жоп  д  неуверенный ответ 

 бӀостаналлийн  шад бастар  д  развязать узел противоречий 

 

 

В 

 

 
 вадар   д (лаьцначуьра) побег 

 ваза  зависеть;  возуш воцург  в,ю,б ( возуш хила ца хууш ,  ца 

лууш , таро йоцуш верг; шен лаамехь верг) независимый; нийса ца 

вазалуш верг в,ю,б  неспособный к равной взаимозависимости; нийса 

вазавалар  д  равная  взаимозависимость 

 вайнехан  Ӏедал  д   закон вайнахов 

 валор  привод;  нуьцкъала ~ насильственный привод 

 вас  ю;  весаш ю;  весан, весана,  весо; весе обида;  ~ яр 

(халахетийтар) нанесение  обиды  

васт  д, васташ д; вастан, вастана, васто, васте  образ 

  ваха хӀусам чу витаран барт  б  договор жилищного  найма 

 вахон маларш дар,  дохкар,  дӀадехкина латтор   изготовление,  

хранение и сбыт спиртных напитков 

 векал  в,ю; векалш  б; векалан, векална, векало, векале  

представитель, посол 

 векалалла  д,д  представительство;  кхиэлехь ден ~ д; 

представительство в суде ; зулам-дов къастор даредарехь ~ д  

представительство в уголовном процессе; кхечу пачхьалкхан ~  д  (кхечу 

пачхьалкхан векалтни  й) представительство  другого   государства; кхечу 

пачхьалкхехь  ~ дар  д   представительство в другом государстве 

векалвинарг  в,ю; векалбинарш б; векалвинчун, векалвинчунна, 

векалвинчо, векалвинчуьнга  уполномоченный 

 вер д; вераш д; веран, верна, веро, вере (стаг вер)  убийство 

 верас  в,ю;  верасаш б; верасан, верасна, вераса, верасе (тӀаьхье) 

наследник 

 верасалла  д (бус.шерет) наследственность 

 верасаллин бакъо  ю,ю  право наследования 
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 верасаллин бахам  б,б  наследственная   недвижимость   

 верасаллин даьхни  д,д  наследственная движимость 

(наследственное движимое имущество);  ~ схьаэцар д (верасалла 

схьаэцар)  принятие наследства 

 верасалла дар  д  наследование 

 верасалла  тӀелацаран бакъо  ю,ю  право наследования 

 верасаллин Ӏедалех доьзна Ӏилма  д,д  наследственное право 

(наука о наследственном праве) 

 верас ларар  д  признание наследником 

 вербалин дӀахьедар  д (лат ; дӀааьлларг; шайн куьйгаца чӀагӀдина 

доцу дӀахьедар) вербальная нота 

 вердикт (ингл.) ю;  вердикташ  ю ;  вердиктан,  вердиктана,  

вердикто,  вердикте  (тешам боллуш аьлларг)  вердикт;   кхиэлан ~ 

 судебный вердикт 

 верси (лат.) ю ;  версеш  ю ;  версин,  версина,  версино,  версига 

( хетарг; хила тарлуш дерг)  версия 

 вето (лат.)ю; ветош ю; ветон, ветона, ветоно, ветога (бехкам 

б,б) запрет 

 вехна волуш   в нетрезвом состоянии 

 виза (лат.) ю;  визанаш ю;  визанан,  визана,  визано,  визане виза 

 виндикаци (лат.) ю;  виндикацин,  виндикацина, виндикацис,  

виндикацига  ( шайн долахь йолу хӀума кхечо юхаерзош яцахь, кхиэлехула 

иза схьаяккха бакъо хилар)  виндикация 

 вовшахдаха развести 

 вовшахкхетта тоба  ю,ю  организованная  группа 

 вовшашца дагадовлуш дар  д (вовшашца  нисдеш дар) 

согласованность действий 

вовшашца дусталун доцу  (вовшашца дусталуш доцу) несоизме-

римый   

 вовшашца жоьпалле хилар д взаимная ответственность; вовшех 

нийса возуш а, жоьпалле а хилар  д равная взаимоответственность и 

взаимозависимость 

 вовшех возуш хилар д (вовшашца  цхьатерра бакъонаш а, 

декхарш а долуш хилар)  наличие равной взаимозависимости (граждан) 

 вовшех кхеташ хилар  д взаимопонимание 

 вовшийн взаимно 

 вовшийн гӀо дар д взаимопомощь 

возушвоцург  в; бозушбоцурш  б; возушвоцчун, возушвоцчунна, 

возушвоцчо, возушвоцчуьнга   независящий 

 возуш хила  быть зависимым; цхьана агӀора возуш хила быть 

односторонне зависимым; шинне а агӀора возуш хила быть 

взаимозависимым; шинне а агӀора нийсса возуш хила  быть равно 

взаимозависимым 

 вовшехдазар  д  взаимозависимость  

 вотум (лат.) ю ; вотуман,  вотумна,  вотумо,  вотуме вотум 
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 вохор (махках ваккхар) д ;  высылка 

          воӀда  д; воӀданаш, д; воӀдан, воӀдана, воӀдо, воӀде  обещание 

 воӀда дохор  нарушение обещания 

 

 

 

 

 

 

 

Г 
 

 

 

 гайтамалла  д  наглядность 

 галморзахалла  ю;   галморзахаллаш  ю ;  галморзахаллин,  

галморзахаллина,  галморзахалло,  галморзахалле противоречие 

 гамо, хьагӀ йолу юкъаметтигаш  ю   неприязненные отношения  

 геланча  в,ю,б   вестовой 

 гергарло  д; гергарлонаш д; гергарлон, гергарлонна, гергарлоно, 

гергарлоне (ширачу заманчуьра гергарлонаш: йиша-ваша; шича; маьхча;  

йовхтар,вовхтар;  юкъйуькъарг; кхачош верг; гергарниг)  родство 

 гергара нах  б  родственники;  уллора ~  б (Ӏедалехь гергара 

леринарш: напгӀахой, напагӀа латтораш, верасаш)   близкие  

родственники 

 герз ларлуш цалелор  д  неосторожное обращение с оружием   

 гечдан йиш йоцу ледарло  ю,ю  непростительная  халатность 

 гийзаг ю;   гийзагаш  ю ;  гийзаган,  гийзагна,  гийзаго,  гийзаге 

(рагӀ  й,й)   очередь 

 гийзагалла  д,д   последовательность, очередность 

      говзалла   ю;  говзаллаш ю ; говзаллин, говзаллина, говзалло, 

говзалле  профессия; квалификация 

 говзалла йоцу белхахо  в,ю,б  неквалифицированный  работник  

говзаллица йоьзна таронаш  ю   профессиональные  возможности 

     говзанча  в, ю;  говзанчаш  б; говзанчин, говзанчина, говзанчо, 

говзанче  мастер 

 говзаниг  в,ю; говзанаш б; говзачун, говзачунна, говзачо, 

говзачуьнга  специалист 

говзачунна тӀехьажор  д   направление к специалисту, эксперту 

говза стаг     в,ю; говза нах  б; говзачу стеган, говзачу стагана, 

говзачу стага,  говзачу стаге    нравственно, профессионально и 

материально  состоявшийся  гражданин  (общепризнанный, 

нравственно и профессионально-ответственный гражданин) 

гочдар  д,д   перевод 
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гочдархо  в,ю; гочдархой б; гочдархочун, гочдархочунна, 

гочдархочо, гочдархочуьнга  переводчик 

 гоьмаш  ю  наручники 

 гражданаш [дукх. ]  б ( нах  б [дукх. ]; шайн бакъонашка а, 

оьздалле а, говзалле а,  таронашка а  хьаьжжина,  тӀе жоьпалла  а эцна, 

шайн Ӏедалца а, пачхьалкхаца а, вовшашлахь а нисса базалуш болу 

махкахой)    граждане 

 граждански кодекс ю (лехамашца йоьзна Ӏедалан къепе; нехан 

бакъонашца йоьзна Ӏедалан къепе) гражданский кодекс 

 граждане бакъо  ю (нехан  бакъонашца доьзна Ӏилма) гражданское 

право 

 граждански жоьпалла  д ( стеган жоьпалла  д) гражданская 

ответственность 

 гражданство тӀеэцар д  принятие гражданства, 

гражданство хийцар  д  смена  гражданства 

 гучудаккхар  д   раскрытие 

 гуш долу явный, очевидный 

 гуш доцу неочевидный   

 гуш  лаьтташехь йина харц  кийтарло   ю,ю заведомо ложное 

показание  

 гуьнахье (декъахь) цахилар   д  непричастность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГӀ 
 

 

 

гӀалат  д; гӀалаташ д; гӀалатан, гӀалатна, гӀалато,  гӀалате  

описка;  ошибка   

 гӀаларт д;  гӀаларташ  д;  гӀалартан,  гӀалартана,  гӀаларто,  

гӀаларте  контур,  очертание, примета 

гӀалин цӀеяйъархойн  тоба  ю, ю   городская  пожарная команда   

гӀардаккхар  д,д  (нахала  даккхар  д,д)  обнародование 

 гӀеметтахӀоьттинарг в, б (кхиъна ваьлларг в,б) совершеннолетний; 

~ (кхиъна  яьлларг  й,б) совершеннолетняя 
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          гӀирс тарбина герз д  приспособленное оружие 

 гӀиллак д; гӀиллакхаш д; гӀиилакхан, гӀиллакхна, гӀиллакхо, 

гӀиллакхе обычай;  ~ех деккъа шайгахьа кхетарца доьзна зуламаш  д  

преступления, связанные с извращением местных обычаев 

 гӀиллакхе  обычный, должный, достойный 

 гӀиллакхе доцу хаттар д,д   некорректный вопрос  

 гӀиттарш  д  беспорядки 

 гӀовс в,ю;  гӀовсаш б; гӀовсан, гӀовсана, гӀовсо, гӀовсе заместитель; 

гӀоьнча в,ю,б  помощник;   меттаверг в,ю,б  исполняющий обязанности   

  гӀо каро  найти поддержку 

 гӀоразалла  ю;   гӀоразаллаш  ю;  гӀоразаллин,  гӀоразаллина,  гӀо-

разалло, гӀоразалле  беспомощность 

 гӀо цадар  д  неоказание помощи 

 гӀоьмаш  йохка  надеть наручники  

          гӀоьртина  юкъаметтигаш  ю  напряженные отношения 

 гӀуда д; гӀуданаш д;  гӀудан, гӀудана,  гӀудано,  гӀудане штраф;    

кхиэл ярехь новкъарло йинчунна туху ~ судебный штраф; кхиэлехь ~ 

тохар догӀуш цахиларан арзе хьажаран кеп  порядок рассмотрения 

судом жалобы на неправильное наложение штрафа; ца догӀуш 

даьккхина ~   незаслуженный штраф 

  гӀуда такха уплатить штраф 

 гӀуллакхлелор     д   делопроизводство 

 гӀуллакхлелорхо в;ю;   гӀуллакхлелорхой  б;  гӀуллакхлелорхочун, 

гӀуллакхлелорхочунна,  гӀуллакхлелорхочо,  гӀуллакхлелорхочуьнга 

делопроизводитель 

 гӀуллакхе хьажар ханна дӀататтар  д отложение (перенос на 

другое время ) разбирательства дела  

 гӀуллакха тӀехь жоьпалле цахилар  д некритическое 

отношение к делу;  безответственность   

 гӀуллакх тӀеталлар  д  дополнительное расследование 

 гӀуллакх цадовзар  д  непосвященность  в  дело  

 

 

 

 

 

 

 

Д 
 

 

 

 дагаваларан дош  д,д   совещательный голос 

 дагара ца йолу ойла   ю,ю (охьаелла ойла  ю,ю) навязчивая мысль;  

тӀаьхьара ца йолун ойла  ю,ю  неотступная мысль   
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 дагахь зуламе хӀума хилар  д наличие  злого умысла 

 дагахь а доцу хӀума  д,д  (дагахь а доцуш хилларг)

 непредвиденный случай  

 дагахь а доцуш къера хилар  д (цӀеххьашха мукӀарло яр)  

неожиданное признание   

 дагахь доцург д,д (цӀеххьашха хилларг)   неожиданность 

 дагахь макхо йоцу бохамхо в,ю,б  незлопамятный потерпевший 

 дагахь ойла хилар  д  намерение  

 дагахь хӀума долуш хилар д  наличие умысла 

 дагахь хӀума долуш   с умыслом 

 дагахь хӀума доцуш хилар  д  отсутствие умысла 

  дагахь хӀума доцуш без умысла 

 дайар д; дайарш д; дайаран, дайарна, дайаро, дайаре  утрата;  

растрата;  пачхьалкхан къайле йолу кехаташ ~ утрата документов, 

содержащих государственную тайну  

 дайаза хьелаш   д (даьхни  д)  неизрасходованные средства   

 дай-наной бакъонех бахар  д  (да-нана долчуьра даккхар) лишение 

родительских  прав 

 дайх диснарг д  наследство 

 дактилоскопи (гр.) ю;  дактилоскопеш  ю;   дактилоскопин,  

дактилоскопина,  дактилоскопино,  дактилоскопига дактилоскопия 

 даккхагӀертарг (яккхагӀертарг) в,ю; даккхагӀертарш б; дак-

кхагӀертачун,  даккхагертачунна,  даккхагӀертачо,  даккхагӀерта-

чуьнга  вымогатель 

 даккхийра зуламаш   д (ирча зуламаш) тяжкие преступления 

 дакъа д; декъий д; докъан, докъана, докъо, докъе  труп 

 дакъа сийсаздар д надругательство над трупом  

 да`къа  д;  дакъош д;  декъан,  декъана,  декъо, декъе  часть; ~  

 пай 

дакъалацар  д; дакъалацарш д; дакъалацаран, дакъалацарна, 

дакъалацаро, дакъалацаре  участие  (соучастие)    зуламехь ~ соучастие 

в преступлении 

 дакъалаьцнарг в,ю; дакъалаьцнарш б; дакъалаьцначун, дакъа-

лаьцначунна, дакъалаьцначо, дакъалаьцначуьнга соучастник  

 далор  д  приведение 

 дан дезар  д необходимость 

 данза цавалар   д  крайняя необходимость 

 дар  д; дарш д; даран, дарна, даро, даре действие; ца~ (д) 

бездействие 

даредарца йоьзна  таронаш  ю (дов къасторца йоьзна таронаш й)   

процессуальные возможности  

даредар д; даредарш д; даредаран, даредарна, даредаро, даредаре  

процесс 

 дарж  д; даржаш д; даржан,даржана, даржо, дарже  ранг  



 
25 

 даржехь волу стаг  в,б  должностное лицо;       даржехь болчеран 

зуламаш  д должностные преступления;  даржехь харцо яр  д  

злоупотребление властью или служебным положением  

 даржлекханиг  в; даржлекханаш б; даржлекхачун, дарж-

лекхачунна, даржлекхачо, даржлекхачуьнга  сановник 

 даржо размножить, разбросать, раскидать; эладита ~ распустить 

слух 

 дастаме (маьттаза) суьрташ  д   порнография 

 дахаран  васт  д   образ жизни 

 дахаран дарс д, д  (кхетам)  жизненный урок 

 дахаран таро цахилар  д  необеспеченность жизни   

 дахарна кхерам баккха   рисковать жизнью  

  дацардар   д   отрицание 

 дацдина белхан де   д,д  сокращенный рабочий день 

дӀадастар  д   развязка 

дӀахаийтар  д   предупреждение 

 дӀахьедар  д; дӀахьедарш д; дӀахьедаран, дӀахьедарна, дӀахьедаро, 

дӀахьедаре  заявление 

дӀахӀоттам  б; дӀахӀоттамаш б; дӀахӀоттаман, дӀахӀоттамна, 

дӀахӀоттамо,  дӀахӀоттаме  устройство 

дӀаяздар д; дӀаяздарш д; дӀаяздаран,  дӀаяздарна, дӀаяздаро, 

дӀаяздаре  опись; ~ (сурт даккхар д,д)   фиксация  

 даьлларг д; даьлларш д;  даьллачун,  даьллачунна, даьллачо,  

даьллачуьнга (хилларг)  последствие 

 даьндаргана тӀехь йина веназ  й,й (киртиг й,й)  насечка  на пуле  

 даьхни  д;  даьхнеш  д; даьхнин, даьхнина,  даьхно,  даьхнига     

(1. ара-чу яхалун мехала я пайде хӀуманаш;2. дажош а, кхобуш а долу 

дийнат) 1.имущество, движимость,  движимое имущество; 2-домашний 

скот 

 даьхни дӀакъастор д (схьакъастор; даьхнех дакъа дар )   выдел 

имущества 

 даьхни дӀасакъастор д (даьхни декъар)    раздел имущества 

 даьхни дӀаяздар д (даьхни лацар) опись имущества  

 даьхни лацаран сацам  б,б  постановление о наложении ареста на 

имущество 

 девзина доцу дакъа  д,д (мила ву ца хуу делла адам) неопознанный 

труп   

 девне гӀуллакх накъостийн кхиэле диллар  д   передача дела на 

рассмотрение товарищеского суда 

девнехь  бехкаллин а, бехказаллин а тешораш схьагайтийта 

бакъо хилар    наличие  права требования о предоставлении для 

ознакомления  обвинительных и оправдательных доказательств  по  делу  

 дегабаам  б; дегабаамаш б; дегабааман, дегабаамна, дегабаамо, 

дегабааме (шек хилар) подозрение (подозрение частного лица; душевная 

обида) 
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 деган инкарло  ю (дог цалатар д) душевная  нерасположенность   

 дегӀа тӀера ницкъбина лараш  ю следы насилия на теле 

 дегӀа тӀехь йина чевнаш  ю  телесные повреждения 

 дезинформаци ю;   (питана; эладита даржор) дезинформация 

 деклараци (лат.)  ю,ю  (хаам,  дӀахьедар)  декларация 

 декхар д; декхарш  д;  декхаран,  декхарна,  декхаро, декхаре  
обязанность;  юхадала дезарг  д,д  долг; юхадала деза ~  д,д  кредит; ~ 

дӀадалар  д  возврат долга, кредита 

 декхаралла д; декхараллаш д; декхараллин, декхараллина, де-

кхаралло, декхаралле  чувство долга, долженственность, 

подведомственность 

 декхарийлахь верг   в  должник 

 декхарна юкъархилар   д  долевое обязательство 

 декхар схьадаккхарехь лехамхойн  гийзагалла  ю  очерѐдность 

требований взыскателей 

 декхар дерзор д перевод долга 

 декхар юха цадерзор д  невыплата долга; юха а декхарна  хӀума  

цайалар   д отказ в повторном одолжении 

 декхар ца такхалун декхархо  в,ю,б  некредитоспособный 

должник  

 декхар юхацадерзийнарг в,ю,б (цаделларг, цатекхнарг) 

неплательщик долга  

          декхар юхацадерзорг  в,ю,б (декхарна чогӀа ледара адам)  

злостный неплательщик долга 

декъар  д   раздел 

декъахо  в,ю; декъахой б; декъахочун, декъахочунна, декъахочо, 

декъахочуьнга  пайщик 

 декъна доцу даьхни  д  неразделѐнная движимость   

ден цӀе  ю,ю   отчество 

 депортаци (лат.) ю ;  депортацеш  ю ;  депортацин, депор-

тацина депортацино,  депортацига (нах цӀерабахар;  таӀзар кхочуш 

дарехь нуьцкъала махках вакххар) высылка, выселение,  депортация 

 дерзор  д; дерзораш  д; дерзоран,  дерзорана,  дерзоро,  дерзоре 
заключение 

 дерриге а д; дерригенаш а  д; дерригенан а ,  дерригенна а ,  

дерригено а ,  дерригене а (вовшахтоьхнарг)  совокупность, всѐ, 

полностью 

 детектив (ингл.) в, б (талламхо в,б; сурахо в,б)  сыщик,  

следователь 

 де-факто (лат.) ю,ю (ма-дарра дерг, баккъалла а хилларг)  факт  

 дехар  д; дехарш  д; дехаран, дехарна, дехаро, дехаре ходатайство; 

кхелана а, сацамна а, билгалдаккхарна а, тӀеэцамна а Ӏедало арз дан 

магийна хан чекхъяьллачул тӀаьхьа дуьхьало яре ~ дар   д 

ходатайство об опротестовании постановления, решения, определения 

или приговора суда, вступившего  в  законную силу 
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дехархо в,ю; дехархой б; дехархочун, дехархочунна, дехархочо, 

дехархочуьнга  ходатай 

 дечун тоьшалла  д,д (дарехь хӀоттон тоьшаллин кехат)  протокол 

 де-юре (лат.) д (Ӏедалца нисса дерг)  формально,  по закону 

 диалог (гр.) ю ;  диалогаш ю ; (шиннан къамел д; шиннан къмелаш 

д;  шинна  юкъара къамел )   диалог 

 диверси  (лат.)  ю ;  диверсеш  ю ;  диверсин,  диверсина,  дивер-

сино,  диверсига  (мостагӀчо ямартлонца деш долу зулам)         диверсия 

 дийцаре дар  д обсуждение; ~ д  прения;  кхиэлехь ~ д  судебные 

прения 

 дика доцу хьал  д  нездоровая обстановка 

 дикачу Ӏалашонашца (дикачу ойланашца; диканиг дагахь долуш) с 

добрыми намерениями   

 динан гӀуллакхдарна дуьхьало яр  д (цхьанне стагана я  

пачхьалкхана, зен-зуламе а доцуш, Далла гӀуллакхдечарна дуьхьало я  

новкъарло яр) воспрепятствование совершению религиозных обрядов   

      директива  (фр.) ю ;   директиваш  ю ;  директиван,    дирек-

тивана, директиво,  директиве (кхочуш ца дан йиш йоцу буьйр)  

директива 

 дисквалификаци (лат.) ю  (говзаллин цӀе йожор  д)  

дисквалификация   

 дисина даьхни  д   (верас воцу даьхни; да воцуш дисина даьхни; 

Ӏедалца а я весетан кехатца а  цхьанне а кхачо йиш йоцуш,  верасаш 

бовлаза  дисина даьхни) выморочное имущество 

 дискредитаци (фр.) ю  (сий дайар д;  тешам байар д) 

дискредитация 

 диссимуляци  ю (шайн цамгар хьулъян лело хӀумнаш)  

диссимуляция 

 дисциплина (лат.) д  (низам)   дисциплина   

 дихкина лоьралла  д  незаконное врачевание 

 догматизм (гр.) ю (суьпалла д; бакъ ду-дац ца хьоьжуш хӀума  

тӀелацар)  догма 

 дов  д; девнаш  д; девнан, девнна, девно, девне  1.спор; 2. спорное 

дело; 3. ссора; 4. дело ( расследуемое, либо рассматриваемое); зулам-  ~ 

д,д  уголовное дело; лехам-  ~ юхахьадар  д (зен дарца доьзна лехаман 

гӀуллакх талларехь юхахьадар) возобновление гражданского дела 

 довхой,  б (дукх. кхиэлан даредарехь болу довхой) стороны в 

судебном процессе 

 довзар (вовзар; войзана ваккхар) опознание 

 дог цӀена доцу (бус. хьарам; хьаналдоцу;) нечестный 

 дог цӀена доцу  адам  (ойла цӀена йоцу адам) человек с нечистой 

совестью  

 догцӀаналла  ю ; догцӀаналлаш ю ; догцӀаналлин, догцӀаналлина, 

догцӀаналло, догцӀаналле (бус.хьаналалла) честность 
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 догӀу таӀзар такха   (бус.хьакъ долу таӀзар такха) понести 

заслуженное наказание 

 догӀуш доцу   несвойственный 

 догӀуш доцу къамел  д,д неуместный разговор   

 догӀуш хилар  д  соответствие 

 доза  д;  дозанаш  д;  дозан,  дозанна,  дозано, дозане граница 

 доза долу ограниченный 

 доза доцу неограниченный 

 дозанехь ха даран пачхьалкхан хьукмате  ю,ю (дозанехь ха даран 

пачхьалкхан департамент ю,ю)   департамент государственной 

пограничной службы 

 доза тоха поставить границу 

   доза тохар д  ограничение 

 дозуш долу зависимый 

 дозуш доцу  независимый 

 дозуш доцу жоп  д несвязный ответ   

 докъазалла  ю,ю ирс цахилар)  несчастье (отсутствие счастья, 

удачи)   

 дола дар  д  владение,хранение, забота  

 дола деш доцу даьхни  д (дас дан дезачу кепара дола ца деш, 

хӀаллакьхуьлуш долу даьхни)   бесхозяйственно  содержимое имущество 

 долахьдерг д;  долахьдерш  д;  долахьдолчун,  долахьдолчунна,  

долахьдолчо,  долахьдолчуьнга собственность 

  долалла а, цуьнца доьзна жоьпалла а  право собственности и 

соразмерная ответственность 

 долалла  д (Ӏедалца нийса долахь хила бакъо йолуш хилар) право 

собственности 

 долалла лардар д защита права собственности 

 долацадар  д (куьйгалла цадар)  нераспорядительность; (шайн йолчу 

долаллин бакъонех пайда цаэцар) неисполнение права собственности: 

пользования, владения, распоряжения  

 долушдерг  д; долушдерш д; долушдолчун, долушдолчунна, 

долушдолчо, долушдолчуьнга действительность; ~ д   факт 

 долуш долу Ӏедал  д; д  действующий закон 

 дохор  д  разрушение 

 дохка-дита бакъо хилар д ; наличие  права распоряжения 

 дохковалар д; дохковийларш д; дохковаларан, дохковаларна, 

дохковаларо, дохковаларе  раскаяние 

 дохковаларна догдохийла  надежда на раскаяние 

доцург  кхоллар   д,д (мотт бар  д,д)     оговор  

 доцца жоп  д,д немногословный ответ 

         дош  д; дешнаш д; (хенаца а, таронашца а, тоьшаллин хӀуманца а, 

жоьпаллица а, кхочушдаран билламашца а, юкъархиларца а, закъалтаца 

а йоьзначу кепехь луш я тӀелоцуш дерг) слово (в его юридическом 

значении; слово в форме обязательства) 
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 доьза вайна ларар  д признание без вести пропавшим 

 доьзалан тайна цахилар  д семейные неурядицы   

 доьзалца йоьзна Ӏедалан  къепе  ю (1.доьзалан кодекс; 2. 

верасаллех а, доьзалех а,  зуда ялор-йитарх а, Ӏуналлех а йоьзна Ӏедалан 

къепе) кодекс законов о браке,  семье и опеке  

 доьзал ца кхаба дуьхьалвалар д (алименташ ца луш дуьхьал 

верзар) злостное уклонение от уплаты алиментов 

 доьлла цахилар д (дӀатарделла цахилар) неприспособленность 

 доьлла доцу ( дӀатардалаза  долу)  неприспособленный   

 доьналла  д (адамаллица а, стогаллица а, къонахаллица а, 

говзаллица а доьзнарг-доьналла; кхин дерг-кархдалар) способность  

 доьналла цахилар д  неспособность 

 дубликат (лат..) ю ;  дубликаташ  ю ;   дубликатан , дублика-

тана, дубликато,  дубликате  дубликат 

 дуй баар д   клятвенное заверение  

 дуй бааран кеп  ю,ю  форма клятвенного заверения 

 дуй бааран къепе  ю  порядок  клятвенного заверения 

 дукхамаьӀнийн многозначный 

 дустар д;  дустарш д;  дустаран,  дустарна,  дустаро,  дустаре  

сравнение 

дустаралла  д,д  относительность 

дустараллин  бакъдерг  д,д  относительная истина   

 дуьхе кхиалур воцу кхетам  б,б  непостижимое понятие 

 дуьхе кхиаран таллам  б (тӀекхиаран таллам)  дознание 

 дуьхе кхуьур воцу хьал   д  необъяснимая ситуация  

          дуьззина  полный 

 дуьззина доцу частичный 

 дуьненаюкъара  бакъо международное право; 

 дуьненаюкъара Ӏедал международное право ( закон); 

 дуьненаюкъарчу Ӏедалх  Ӏилма  международное право (наука) 

дуьненаюкъара  барт  б  международный договор 

дуьненаюкъара  верасалла  д,д   международная опека 

дуьненаюкъара Ӏедал д  международный  закон  

 дуьхь-дуьхьал  хӀоттор  д,д  очная ставка 

 дуьхьало ю;  дуьхьалонаш ю ; дуьхьалонан, дуьхьалонна, дуьхьа-

лоно, дуьхьалоне протест, препятствие; тергаман кепехь ен ~ протест в 

порядке надзора;  кассацин ~ кассационный протест 

 дуьхьало ялур йоцу тешораш  д  неотразимые доказательства  

 дуьхьало яр  д  сопротивление; ~ д противодействие; Ӏедалан  я 

юкъара  гӀуллакхаш деш болчарна ~ сопротивление представителям 

власти или общественности  

 дуьхьалтохам  б,б  встречный упрек; тӀехтохам  б,б  упрек 

дуьхьал  хилар  д   1)отвод;  2)быть против 

 дуьхьал хилар дӀахаийтар д  заявить  отвод 
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духьалхо  в,ю,б; дуьхьалхочун, дуьхьалхочунна,  дуьхьалхочо,  

дуьхьалхочуьнга   противник  

 дуьхьлара  противоположный 

 дӀаалалур доцу боьха дешнаш   д  непередаваемая брань  

 дӀаваккхар  д   увольнение 

 дӀадаккхалун доцу  неустранимый 

 дӀадахалур доцу сакхташ  д неискоренимые пороки  

 дӀакъастар  д  отделение  

 дӀакъастор   д  выделение; зулам талларан гӀуллакхаш ~ 

выделение уголовных дел   

 дӀалацаза цӀа  д,д незанятый дом    

 дӀасавериг цахиларан  чӀагӀо  ю  подписка о невыезде 

 дӀасакъастар д; дӀасакъастарш д; дӀасакъастаран, дӀасакъас-

тарна, дӀасакъастаро, дӀасакъастаре резделение; зудий, майрий ~ 

расторжение брака мужем и женой  

 дӀасакъастор д; дӀасакъастораш д; дӀасакъасторан, дӀаса-

къасторана, дӀасакъасторо, дӀасакъасторе развод; кхиэлехь зудий, 

майрий дӀасакъасторан гӀуллакхе хьажар рассмотрение в суде дела о 

разводе 

 дӀацатакхар д   неплатѐж 

 дӀацатекхнарш  д  неплатежи 

 дӀаяккхалурйоцу бакъо  ю.ю  (схьаяккхалурйоцу бакъо) 

неотъемлемое право 

 дӀаяккхалунйоцу духьало  ю.ю  (дӀаяккхалунйоцу новкъарло)  

неустранимое  препятствие 
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 екъар д; екъарш д; екъаран, екъарна, екъаро, екъаре раздел;  

даьхни д~ раздел имущества;  зудчун, майрчун  даьхни д~ раздел 

имущества супругов 

 ерзалур йоцу цамгар  ю (йоьрзуш йоцу цамгар) неизлечимая 

болезнь 

ерматалла  ю; ерматаллаш  ю; ерматаллин, ерматаллина, 
ерматалло, ерматалле  (ермате – промысел) промышленность 

ерматин  йар-яккхар   ю, ю   промышленное  производство   

 ерриг а  ю;  ерраш а ю ; ерригенан а, ерригенна а, ерригено а, 

ерригене а совокупность, всѐ, полностью ; ~ кхелаш  совокупность 

приговоров;  дерриге а  зуламаш  д  совокупность преступлений 

 еттарш  д  побои 

 еттаран лараш  ю  следы побоев 
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Ж 
 

 

 жамӀ  д;  жамӀаш д;  жамӀан,  жамӀана,  жамӀо,  жамӀе  итог 

(сумма);односторонне возложенное, либо односторонне принятое 

обязательство; отчѐт 

 жамӀ дан подвести итог; обобщить; отчѐт об исполнении 

односторонне возложенных на кого-либо обязательств; отчет об 

исполнении односторнне принятых на себя обязательств  

 жамӀаш кхочушдар  д (декхарш кхочушдар)  исполнение 

обязательств 

 жоп дала  дать ответ; нести ответственность  

 жоьпахо в,ю;  жоьпахой б; жоьпахочун,  жоьпахочунна, жоьпа-

хочо, жоьпахочунга ответчик 

 жоьпахо лехамна къера хилар  д  признание иска ответчиком 

 жоьпалла д; ответственность; ~ин  дегахаам чувство 

ответственности 

жоьпалла тӀелацар д   принятие ответственности 

 жоьпаллин  мах хадоран барт    б   договор о материальной 

ответственности  

 жоьпалла даздеш долу бахьанаш  д  обстоятельства, отягчающие 

ответственность 

 жоьпалла дайдеш долу бахьанаш  д  обстоятельства, смягчающие 

ответственность 

 жоьпе озийнарг  в,ю,б (бехкевийриг; довхо) привлекаемый к  ответу 

 жоьпе озоран сацам бехкечунна тӀе берзор д  поворот исполнения 

решения 
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 загӀанхо  в,ю; загӀанхой  б; загӀанхочун, загӀанхочунна, 

загӀанхочо, загӀанхочуьнга  одариваемый  (одариваемая)  

закъалт д; закъалташ д; закъалтан, закъалтана, закъалто, 

закъалте  залог 

 закъалтана  сацийнарг в,ю,б  (амалт в,ю,б)    заложник  

(заложница) 

 закъалтана  дӀабелла бахам   б  заложенная  недвижимость 

 закъалтана  дӀаделла даьхни  д  заложенная движимость 

 закъалтана  дӀаелла хӀума   ю,ю  заложенная  вещь 

 закъалтана карадала  заложить 

 закъалтана  сацийна бахам   б  недвижимость, удерживаемая в 

качестве залога 

 закъалтана  сацийна даьхни  д  движимость, удерживаемая в 

качестве залога 

 закъалтана  сацийна хӀума  ю,ю   вещь, удерживаемая в качестве 

залога 

 закъалтах  схьахеца  освободить под залог 

 закъалт  делларг в,ю,б   залогодатель (залогодательница) 

 закъалтни  ю; закъалтнеш ю; закъалтнин, закъалтнина, 

закъалтнис, закъалтнига  ломбард 

закъалтхо  в,ю; закъалтхой б; закъалтхочун, закъалтхочунна, 

закъалтхочо, закъалтхочуьнга  (закъалт эцнарг)  залогодержатель 

(залогодержательница) 

 захало д;  захалонаш д; захалонан, захалонна, захалоно, 

захалонга свойство, сватовство 

 захалонаш а, захалонийн юкъаметтигаш а (нуц, нус, марда, стун-

да и. кх. д.) свойства и свойственные отношения  

 заьӀапалла  ю,ю   инвалидность 

 заьӀапхо  в,ю; заьӀапхой б; заьӀапхочун, заьӀапхочунна, 

заьӀапхочо, заьӀапхочуьнга    инвалид 

зеделларг  д,допыт 

 зен  д;  зенаш,  д;  зенан,  зенна,  зено,  зене  вред 

 зен дар д вредительство, причинение ущерба  
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 зен дарца доьзна декхаралла д,добязательство, возникающее из 

причинения вреда 

 зен меттахӀоттор тӀедиллар  д  возложение обязанности загладить 

причиненный вред 

 зен таллар даредарца йоьзна Ӏедалан  къепе  ю (гражданско-

процессуальный кодекс 

 зер  д; зераш д;  зеран,  зерана,  зеро,  зере  1. испытание  2. 

проверка 

 зерам  б; зерамаш б; зераман, зерамна, зерамо, зераме (экзамен) 

экзамен, испытание 

 зорба тохаза сийсаза кехаташ   д неопубликованный 

клеветнический материал 

 зорба тоьхнарг  д  напечатанный 

 зуда ялор   д брак 

 зуда а, майра а   д,б (зудий-майрий  д,б)  супруги 

 зуда ялорах а, доьзалех а доьзна Ӏедал кхолларан баххаш  б  

основы законодательства о браке и семье 

 зулам д; зуламаш д; зуламан , зуламна,  зуламо,  зуламе  прес-

тупление;  гӀиллакхех деккъа шайгахьа кхетарца доьзна ~аш  д 

преступления, связанные с извращением местных обычаев;  

бохамхочуьнгара арз доцуш бехке ван йиш йоцу ~аш  д  преступления 

частного обвинения; ~ан хӀоттам  б,б  состав преступления; ~ан Ӏалашо  

ю,ю  цель преступления; ~ дан гӀортар  д,д покушение на совершение 

преступления; ~ дан бертабахар  д,д преступный сговор; ~ деш тӀетар д  

совершение преступления без предварительного сговора; ~ан декъашхо  

в,ю,б  соучастник преступления; ~ дарехь аьтто бар  д  содействие 

совершению преступления; ~на тӀехьехар  д  подстрекательство к 

совершению преступления; зуламе леринарг Дуьнена юкъарчу 

зуламаш дехкарца доьзначу Ӏедалца дозар  д  приведение определения 

уголовно-наказуемого деяния в соответствие с международным 

уголовным правом 

 зуламалла д преступность; ~ юхадаккхар  д  предупреждение 

преступности 

 зуламаллица къовсам латторан кеп  ю,ю  форма (тактика) борьбы 

с преступностью  

 зуламаллица къовсам латторан стратеги  ю (зуламаш 

юхадахаран говза  Ӏалашо  й) стратегия борьбы с преступностью 

 зуламалла дӀадаккхаран кеп  ю,ю  форма искоренения 

преступности 

 зуламалла дӀадаккхарехь говза Ӏалашо  ю  стратегия искоренения 

преступности 

 зуламе шад   б,б   преступный узел 

 зуламаш дӀадахаран стратеги  ю  стратегия искоренения 

преступлений 

 зулам дехкарца йоьзна Ӏедалан къепе  ю  уголовный кодекс 
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 зулам дан гӀортар  д   покушение на преступление 

 зулам-девнийн агӀонаш  ю (зулам-дов даредарехь йолу агӀонаш)  

стороны в уголовном процессе 

 зулам-девнехь   в уголовном процессе  

 зулам-девнехь агӀонийн резаяцар (дуьхьал хилар) дашца я 

йозанца  дӀахаийтаран  бакъо  ю,ю  право на устное и письменное 

возражение сторон в уголовном процессе   

   зулам-девнехь бехказаллин  тешораш далон бакъо хилар  

наличие права приведения оправдательных доказательств в уголовном 

процессе    

зулам-девнехь бехкаллин тешораш къобалдаран къепе  порядок 

признания доказательств вины  в уголовном процессе  

 зулам-девнехь болчу лехаман кеп  ю,ю  форма иска в уголовном 

процессе 

 зулам-девнехь  лехаме хьажаран къепе  ю  порядок рассмотрения 

иска в  уголовном процессе 

зулам дехкарца доьзначу Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  

тӀетовжар   д,д   ссылка на статью уголовного закона  

 зулам дехкарца доьзна Ӏедал колларан баххаш  б  основы 

уголовного законодательства 

 зулам дина меттиг  б,б  место совершения преступления 

 зулам-дов (д); зулам-девнаш д; зулам-девнан, зулам-девнна, зул-

ам-девно, зулам-девне  уголовное дело 

 зулам-дов къастор даредар д уголовный процесс 

зулам-дов къастор даредарца доьзначу Ӏедалан  агӀонна 

(статьяна)  тӀетовжар   д,д   ссылка на статью уголовно-

процессуального закона  

 зулам-дов талларан къепе  ю порядок расследования уголовного 

дела  

 зулам-дов юха хьадар  д (зулам талларца доьзна гӀуллакх юха 

хьадар) возобновление  уголовного дела; возобновление расследования 

по уголовному делу 

 зуламе таллар д незаконная охота  

 зуламечу Ӏалашонашца (ойланашца) с  преступными намерениями 

 зуламна бехкеван  обвинять в преступлении 

 зуламна бехке ларар  д привлечение в качестве обвиняемого;  гуш 

лаьтташехь  гуьнахь доцург  зуламна жоьпе озор  д    привлечение 

заведомо  невиновного  к  уголовной  отвественности 

 зуламна жоьпе озоран бахьанаш д   основания привлечения к 

уголовной ответственности 

 зуламна кечам бар  д приготовление к преступлению 

зуламна тӀекхиаран хьукматин дакъа  отделение уголовного 

розыска  

 зулам талларан гӀуллакх хьадар,  д (зуламан дов хьадар)      

возбуждение уголовного дела  
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 зулам талларан гӀуллакх хьадарна дуьхьал хилар  д отказ в 

возбуждении уголовного дела 

 зулам талларан гӀуллакхца боьзна  бакъонийн лехам   б,б  
гражданский иск в уголовном деле 

 зулам талларан гӀуллакх ханна сацор  д,д  приостановление 

производства по уголовному делу 

 зулам талларан гӀуллакхца боьзначу лехаман кеп  ю,ю форма 

иска в уголовном деле   

 зулам талларан  гӀуллакх юхахьадар, д (зуламан дов юха хьадар)  

возобновление  уголовного  дела 

 зулам талларан гӀуллакх ханна сацор  д (зулам-дов таллар ханна 

сацор)  приостановление производства по уголовному делу 

 зулам талларан гӀуллакх дӀакъовлар  д прекращение уголовного 

дела 

 зулам таллар а  кхиэл яр а  даредар  д   (Ӏедалан зулам-дов 

къасторца йоьзна кеп; зулам-дов даредар)  уголовный процесс 

 зулам талларан оьздалла  ю  следственная этика 

 зулам талларан кеп  ю  следственная тактика 

 зулам талларехь хаам  б,б  извещение о рассмотрении уголовного 

дела  

 зулам таллар а кхиэл яр а  даредарца доьзна Ӏедал д (зулам-дов 

къастон Ӏедал; зулам-дов даредаран Ӏедал )  уголовно-процессуальный 

закон;  

 зулам таллар а  кхиэл яр а  даредарца  доьзна Ӏилма  д уголовно-

процессуальное право 

 зулам хиллачу меттиге хьажарца доьзначу  тоьшаллин кеп  ю 

форма  протокола осмотра места преступления 

 зулам хиллачу меттиге хьажаран къепе  ю  порядок осмотра 

места преступления 

 зуламхо в,ю; зуламхой  б;  зуламхочун,  зуламхочунна,  зулам-

хочо,  зуламхочуьнга  преступник (преступница);  ~  жоьпе озо магийна 

хан  ю  давность привлечения к уголовной ответственности; ~ иэсехь 

(кхетамехь) хилар талларца доьзна гӀуллакх  д производство по 

обследованию психического состояния преступника; ~ иэсехь цахиларца 

доьзна лоьрийн гӀуллакх  д  принудительные  меры  медицинского 

характера 

 зуламхо бехкеван  обвинить преступника 

 зуламхо лаца  задержать преступника, нейтрализовать преступника  

 зуламхо лацаран операци  ю,ю  операция по задержанию 

преступника 

 зуламхочунна тӀеверзо, тӀекхио  навести на преступника  

 зуламхошна кхиэл ярца доьзна Ӏедал кхолларан баххаш  б 

основы уголовного судопроизводства 

 зуламца гулдан  нажиться преступным путем 



 
36 

 зуламца даьккхина хилар хуъушехьа даьхни дохкар а, эцар а   д  

приобретение  или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем 

 зуламца доьзна даьхни хӀаллакдар я дохор  д преступное 

уничтожение или повреждение имущества 

 зуламца доьзна жоьпалла  д  уголовная ответственность 

 зӀе  ю; зӀенаш ю ; зӀенан, зӀенна, зӀено, зӀене  1. взаимосвязь  

2.связь  

 зӀе хилар  д  наличие взаимосвязи 

 

 

 

 

 

И 
 

 

 идентификаци  (лат.) ю (цхьаъхилар билгалдаккхар)  иден-

тификация, установление тождественности 

 изоляци (фр.) ю; изоляцеш ю;  изоляцин, изоляцина, изоляцино, 

изоляцига (1.дӀакъастор; 2. тӀекхача йиш йоцуш дӀакъастор)   изоляция 

 ийзалуш  хилар  д (бӀокъажош, ца хӀуттуш хилар ) нере-

шительность 

 ийна бехк   б  смешанная вина 

 иллюзи (фр.) ю; иллюзеш  ю; иллюзин, иллюзина, иллюзино, 

иллюзига (мотталург д,д) иллюзия 

 имитаци (лат.) ю; имитацеш ю; имитацин, имитацина, 

имитацино, имитацига (1. тардар  д,д; 2. цхьаннах тардина лелор  д)  

имитация 

 иммунитет (лат.) ю; иммунитетан, иммунитетана, 

иммунитето, иммунитете  иммунитет 

 индивидуальни (лат; 1. цхьанна дерг;2. цхьаннан бен, кхечун 

цхьаннен а доцуш хилар) индивидуальный  

 инициалаш (лат.) ю;  инициалийн, инициалашна,  инициалаша,  

инициалашка (дукх. фамилин а, цӀеран я де-цӀеран а хьалхара элпаш )  

инициалы 

 инициатива (фр.) ю; инициативаш ю; инициативан, 

инициативана, инициативо,  инициативе  ( дӀадолор  д)  инициатива   

 инсинуаци (лат.) ю; инсинуацеш ю; инсинуацин, инсинуацина, 

инсинуацино, инсинуацига (эладита  д,д; питана  д,д;  харцо  ю,ю)  

инсинуация 

 инспекци  (лат.) ю;  инспекцин,  инспекцина,  инспекцино,  инс-

пекцига ( хьукмате  ю,ю) инспекция 
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 инспираци (лат.) ю; инспирацеш ю; инспирацин, инспирацина, 

инспирацино, инспирацига (1.кеп хӀоттор д; 2.цхьана бохамна 

тӀетийсар д) инспирация 

 инстанци (лат.) ю ;  инстанцеш ,  ю ; инстанцин,  инстанцина,  

инстанцино,  инстанцига ( урхаллин лакхара я лахара рогӀера гӀат ю; 

бус. хьукматан гӀат  й)  инстанция; лакхара инстанци высшая 

инстанция 

 инструкци (лат.) ю; инструкцеш ю; инструкцин, инструкцина, 

инструкцино, инструкцига ( дан дезачун лард;  дан дезарг дуьйцуш 

буьйр,  хьехам,  кеп, къепе)  инструкция  (руководство) 

 инструкцин куьйгаллица дан руководствоваться  инструкцией 

 инструкцин куьйгаллица  руководствуясь  инструкцией   

  интерпретаци (лат.) ю; интерпретацин, интерпретацина, 

интерпретацино, интерпретацига (маьӀна дар д)  интерпретация 

 инцидент (лат.) ю; инциденташ ю; инцидентан, инцидентана, 

инциденто, инциденте  инцидент 

 ирколла  ю (цахӀоттар  д)  нерешительность 

 ирс доцу адам  д,д  несчастный ( несчастливый) человек 
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йар-йаккхар  д,д    производство 

 йар-йаккхаран  кеп   ю,ю    способ  производства 
йиллина йоцу амал  ю (чӀагӀъелла йоцу амал) неустойчивый 

характер 

 йиллина  хан  ю,ю  (терахь д,д)  дата 

 йийсархо  в,ю; йийсархой  б; йийсархочун, йийсархочунна, 

йийсархочо, йийсархочуьнга  пленник (пленница) 

 йист ю; йисташ ю; йистан, йистонна, йисто, йисте  предел; 

бакъдолчун ~   ю  определенность, истина; бакъонийн ~  ю  правовая 

определенность; 

 йист йолу конечный, окончательный 

 йист йоцу  бесконечный 

 йист яллалц  до определѐнности, до полной ясности 
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 йоза цакъастар  д  неразборчивость письма  

 йолархо  в,ю;  йолархой б; йолархочун, йолархочунна, йолархочо, 

йолархочуьнга  ( ял ялархо  в,ю,б) наниматель 

 йолахо в,ю;  йолахой б; йолахочун, йолахочунна, йолахочо, йола-

хочуьнга  (йолах болх беш верг) наемник 

 йолах белхало   в,ю,б  наемный рабочий   

 йовр йоцу лар  ю,ю  неизгладимый след  

          йолуш йолу цамгар  ю (ун  д)  инфекционная болезнь; ца йолу 

цамгар ю (ца яьржа цамгар ю)    неинфекционная болезнь 

 йоӀ ядор  д (бертаза йоӀ ядор д) насильственное  умыкание невесты 
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 кадам  б; кадамаш б; кадаман, кадамна, кадамо, кадаме  

некролог, соболезнование 

 казус (фр.) ю; казусаш ю; казусан, казусна, казусо, казусе 

  (чолхе хьал; хьесапе агӀо йоцуш хӀоьттинарг )   казус 

 карзахе адам  д,д (нерваш телхина адам)  нервный человек 

 карзахе питана дар д настойчивое провоцирование 

 карийнарг  ю,ю  находка 

 карийна хазна  ю  клад 

 кархдалар  д; кархдаларш д; кархдаларан, кархдаларна, 

кархдаларо, кархдаларе способность совершить определенные действия; 

кархдолуш хилар наличие способности совершить какие-либо 

действия 

 кархматалла  ю   предприимчивость 

 кассаце арз даларан къепе  ю  порядок подачи кассационной 

жалобы  

 кассаце лучу арзан кеп   ю,ю  форма кассационной  жалобы 

 кассацин арз  д,д  кассационная  жалоба 

 кассацин билгалдаккхар  д,д  кассационное определение 

 кассацин арзе хьажаран къепе    ю  порядок рассмотрения 

кассационной жалобы 



 
39 

 катастрофа (гр.) ю; катастрофаш ю; катастрофин, катастро-

фина, катастрофо, катастрофе  катастрофа 

 квалификаци (лат.) ю; квалификацеш ю; квалификацин, 

квалификацина, квалификацино, квалификацига (говзалла) 

квалификация; ~н барам  б (говзаллин барам  б) уровень квалификации 

 кворум (лат.)ю;  кворуман, кворумна, кворумо, кворуме  кворум 

 кеп  ю ;  кепаш  ю ;  кепан,  кепана,  кепо,  кепе форма; ~ е дало 

привести в форму ;  оформить 

 кепехь доцу сурсат  д,д нестандартная продукция  

 керстдар  масд.  опровержение, отрицание  

 кехаташна куьг таӀон бакъо цахилар  д  неправомочность 

подписания документов  

 кехаташна чухьажаран бехкелла  д,д   тайна переписки 

 кехаташна чухьажаран бехкелла талхор  д  нарушение тайны 

переписки 

 кийтарлонаш   ю  показания, утверждения;  гуш лаьтташехь харц 

кийтарлонаш яр   д  дача заведомо ложных показаний;  бертаза харц 

кийтарлонаш яйта гӀертар д  принуждение к даче ложных показаний 

 киранца дохьуьйту кехат  д,д  (киран кехат д,д)  накладная 

(документ)   

 книга  арахоьцучуьнца бен барт  б (бус. жайна  арахоьцучуьнца 

бен барт)   издательский  договор 

 классификаци (лат.) ю ;  классификацеш ю ;  классификацин,  

классификацина, классификацино, классификацига   классификация 

 когаметтахо  в,ю, когаметтахой б; когаметтахочун, 

когаметтахочунна, когаметтахочо, когаметтахочуьнга, (шира дош, 

магийна заместитель)  заместитель  

 кодекс (лат.) ю; кодексаш ю; кодексан, кодексана, кодексо, 

кодексе  кодекс 

 коллегиальни  лат;  коллегиальный 

 коллизи (лат.) ю; коллизеш ю; коллизин, коллизина, коллизино, 

коллизига коллизия 

 комментари (лат.) ю;комментареш ю; комментарин, ком-

ментарина, комментарино, комментарига   комментарий 

 компенсаци  (лат.) ю; компенсацеш ю ;  компенсацин,  компен-

сацина,  компенсацино, компенсацига )  компенсация 

 компетенци  (лат.) ю;  компетенцин,   компетенцина,  

 компетенцино,   компетенцига компетенция 

 компроментаци (фр.) ю компроментация 

 компромисс (лат.) ю; компромиссаш ю; компромиссан, 

компромиссана, компромиссо, компромиссе   компромисс 

 конвенци (лат.) ю; конвенцеш ю; конвенцин, конвенцина, 

конвенцино, конвенцига  конвенция 

 конституци  (лат.) ю;  конституцеш ю ; конституцин,  консти-

туцина,  конституцино, конституцига    конституция 
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 консул (лат.) в,ю; консулаш б; консулан, консулна, консуло, 

консуле    консул 

 консультаци (лат.) ю; консультацеш ю; консультацин, консуль-

тацина, консультацино, консультаце  (говзачун хьехам ) консультация 

 контрабанда (ит.)ю;   контрабандаш ю ; контрабандин, кон-

трабандина, контрабандо,  контрабанде   контрабанда 

 контракт (лат.) ю; контракташ ю; контрактан, контрактана, 

контракто, контракте  ( чӀагӀам  б,б; барт б,б) договор 

 контрактаци  ю; контрактацеш ю; контрактацин, контрак-

тацина, контрактацино, контрактацига контрактация 

 конфедераци (лат.)ю; конфедерацеш ю; конфедерацин, 

конфедерацина, конфедерацино, конфедерацига   конфедерация 

 конфиденциальни  лат  конфиденциальный  

 конфискаци (лат.) ю; конфискацеш ю; конфискацин, 

конфискацина, конфискацино, конфискацига конфискация  

 концесси (лат.) ю ;  концессеш ю ; концессин; концессина, кон-

цессино, концессига       концессия 

 кооперативан декъашхойн бакъонаш а, декхарш а    права и 

обязанности членов кооператива 

 копи (лат.) ю ;  копеш  ю ;  копин,  копина,  копино,  копига          
копия 

 коррупци (лат.) ю; коррупцин, коррупцина, коррупцино, кор-

рупцига  взяточничество  

 кост  д; косташ д; костан,  костана,  косто, косте (тӀедиллар) 

поручение;  гӀуллакх тӀедилларан барт    договор поручительства 

(договор о возложении обязанности);къаьсттина ~  отдельное поручение 

 коьрта урхалла ю; коьрта урхаллаш ю; коьрта урхаллин, коьрта 

урхаллина, коьрта урхалло, коьрта урхалле министерство, главное 

управление 

 криминалистика  (лат.) ю; криминалистикин, криминалисти-

кина, криминалистико, криминалистике  криминалистика 

 криминальни  ( зуламе )   криминальный 

 криминологи (лат.) ю;  криминологеш ю; криминологин,  крими-

нологина, криминологино,  криминологига криминология  

 критери (гр.) ю ; критереш ю ; критерин,  критерина,  

критерино,  критерига   критерий 

 культура (лат.) ю; культураш ю; культурин, культурина, 

культуро, культуре  культура;  барт баран а, кхочушбаран а 

оьздангалла  ю   культура составления и исполнения договора 

 куьйгалла  (д)  руководство; политически ~ д политическое 

руководство; пачхьалкхан ~   д   государственное руководство 

 куьгъяздар  д,д   подписка 

куьгтаӀор  д,д  подпись 

куьйга  йоза  д,д   рукопись  

куьйгалла дан   руководить 
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 куьйгалла дар  д руководство 

куьйгалле   ю (куьйгалхой б) руководство (организация) 

куьйгацӀаналла  ю;  куьйгацӀаналлаш ю; куьйгацӀаналлин, 

куьйгацӀаналлина, куьйгацӀаналло, куьйгацӀаналле  (бус. хьаналалла  й) 

чистоплотность  (честность) 

 куьг цӀена цахилар  д   нечистоплотность, нечестность.  

 

 

 

 

КХ 
 

 

 кхаба безарш  б (наппагӀахой  б)   иждивенцы 

 кхаж тасаран бакъо талхор   д   нарушение избирательного права 

  кхаж тасарна дуьхьало яр  д    воспрепятствование 

осуществлению избирательного права  

 кхайкхийна кхел Ӏедалан даре ерзар   д      вступление приговора  

в законную силу 

 кхардам  б; кхардамаш б; кхардаман, кхардамна, кхардамо, 

кхардаме  насмешка 

 кхачамбацаршна тӀехьажор  д  указание на недостатки 

 кхачам боллуш бертан цхьацца йолу агӀонаш кхочушйина 

цахиларна жоьпе озоран билламаш  б  условия привлечения к 

ответственности  за   некачественное исполнение  отдельных пунктов 

договора ( сделки, соглашения )  

 кхачам боллуш, шен хеннахь, цӀенна ( бус. хьанал)  бертан 

цхьацца йолу агӀонаш кхочуш цаярна жоьпе озоран кеп  ю,ю   форма 

привлечения к ответственности  за  недобросовестное, несвоевременное и 

некачественное исполнение  отдельных пунктов договора ( сделки, 

соглашения )  

 кхачам боллуш, шен хеннахь, цӀенна (бус. хьанал)  бертан 

цхьацца йолу агӀонаш кхочуш цаярна жоьпе озоран къепе  ю  порядок 

привлечения к ответственности  за  недобросовестное, несвоевременное и 

некачественное исполнение  отдельных пунктов договора ( сделки, 

соглашения )  

 кхачам боллуш, шен хеннахь, цӀенна (бус. хьанал)  барт кхочуш 

цабарна жоьпе озоран билламаш  б   условия привлечения к 

ответственности  за  недобросовестное, несвоевременное и 

некачественное исполнение   договора ( сделки, соглашения )  

 кхачам боллуш, шен хеннахь, цӀенна барт кхочуш цабарна 

жоьпе озоран кеп  ю,ю   форма привлечения к ответственности  за  

недобросовестное, несвоевременное и некачественное исполнение   

договора ( сделки, соглашения )  
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 кхачам боллуш, шен хеннахь, цӀенна барт кхочуш цабарна 

жоьпе озоран къепе  ю  порядок привлечения к ответственности  за  

недобросовестное, несвоевременное и некачественное исполнение   

договора ( сделки, соглашения )  

 кхачаме достаточный 

 кхачаме  адам  д,д (мадаре адам  д,д)  неприхотливый  человек 

 кхачаме воцу такхархо  в,ю,б  неисправный плательщик  

 кхаштӀехь дийначу а, кхииначу а ораматна зен  дарца доьзна 

жоьпалла  д  ответственность за причинение вреда посевам и полевым 

насаждениям  

 кхаъ б,б  (пачхьалкхан белхахочо,  Ӏедал а  дохош, нахера  ца йогӀу 

ял яккхар)  взятка  

 кхаъ балийта гӀертар д вымогательство взятки 

 кхаъ эцар  д    получение взятки  

 кхел  ю ; кхелаш ю ;  кхелан,  кхелана,  кхело, кхеле  приговор; 

 ~ бух болуш хилар  д  обоснованность приговора; ~ кхочушъяр 

исполнение приговора;   ~ кхочушъяран гӀуллакх  ханна 

дӀататтар  д отсрочка исполнения приговора; ~ кхочуш йина хилар  д  

судимость;  гуш лаьтташехь кхиэло харцонца йина ~ а, сацам а, 

билгалдаккхар а, тӀеэцар а   д   заведомо неправосудные приговор, 

решение,  определение и постановление суда; ~ билгаляккхаран чоь  

ю,ю  совещательная комната; ~ билгалъяккхаран чохь дийцаре динчун 

къайле  ю,ю (кхиэлхойн къайле  ю,ю)  тайна совещания судей 

 кхел билгалъяккхаран къепе  ю  порядок  определения  приговора 

 кхел бух болуш йина хилар  д  обоснованность судебного  

приговора 

 кхел кхайкхоран кеп  ю,ю  форма оглашения приговора 

кхел лард тӀехь хилар  д (кхел бух болуш хилар  д)  

обоснованность приговора 

кхиэлахой  юхакхайкхар  д  отзыв судей 

 кхераме хьост  д,д  источник повышенной опасности; кхерамечу 

хьосташца лар ца луш стаг вер   д        неосторожное убийство 

вследствие безответственного обращения с источниками повышенной 

опасности 

 кхерамечу хьолахь витар   д  оставление в опасности 

 кхерам б; кхерамаш б;  кхераман,  кхерамна, кхерамо, кхераме 

угроза;  ~ тийса  угрожать 

 кхерамечу гӀуллакхе гӀорта   рисковать 

 кхерийна даккха  гӀертар  д (кхерийна яккха гӀертар  д) 

вымогательство (угрозой)  

 кхерийна теш  в,ю,б  напуганный свидетель   

 кхерстар д;  кхерстарш    д ;   кхерстаран ,  кхерстарна ,  кхер-

старо,  кхерстаре (шен  хӀусам,  доьзал дӀа а тесна, дуьйш-дерзош а 

доцуш,  эрна  ваьллалелар)  бродяжничество 
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 кхетам  б; кхетамаш б;  кхетаман, кхетамна, кхетамо, кхетаме  

понятие, сознание 

 кхетамца дан  действовать осознанно 

 кхетаман  маршо  ю,ю   свобода совести   

 кхетаман цӀодалла  д  недоразвитость сознания   

 кхетамбацар  д ( кхетам цахилар д)   несознательность 

 кхетаме доцу адам  д,д   неразумный  человек 

 кхетам чуьра ваьлла хилар  д  невменяемость 

 кхетам чуьра ваьлларг  в,б   невменяемый; оьгӀазаллин 

шовкъехь верг  в,б  разъяренный; дераниг  в,ю,б  свирепый;  

тентакваьларг  в,б (тилкхазваьлларг  в,б) потерявший ориентацию;  

бӀаьрзениг в,ю,б (эгӀазениг  в,ю,б)  раздраженный 

 кхетар воцу хӀума    д,д  непонятный случай  

 кхечу пачхьалкхан ахча леларан къепе талхор  д  нарушение 

правил о валютных операциях 

 кхиазхой  б  несовершеннолетние, подростки 

 кхиазхо леваран къепе  ю  порядок допроса несовершеннолетнего 

 кхиазхо леваран кеп  ю,ю  форма допроса несовершеннолетнего 

 кхиазхо нисварехь ца ваьлла дан дезарш   д  принудительные 

меры воспитательного характера 

 кхиазхочух даьлларг  д,д   деяние, совершенное несовершен-

нолетним 

кхиар  д,д  развитие  

 кхиберш  б  (кхоалгӀа нах; девнна юкъара боцурш  б)  третьи лица 

 кхиънаваьлларг  в,б ( гӀеметтахӀоьттинарг  в,б)  

совершеннолетний 

 кхиънаяьлларг  ю,б  совершеннолетняя 

 кхиэл ю ; кхиэлаш ю ; кхиэлан, кхиэлана, кхиэло, кхиэле  суд;  

кхечеран ~ ю (кхечо+кхин+эли) третейский суд 

  кхиэлана каравалар  д предание суду 

 кхиэлан билгалдаккхар  д  определение суда 

 кхиэлан куьйгалхойн кхеташо   ю судебная коллегия 

 кхиэлан сацам б  решение суда 

 кхиэлан болх билгалбаккха  наметить работу  суда  

 кхиэлан гӀуллакхех воьллавоцург  в,б  неискушенный  в 

судебных делах  

 кхиэлан сацаман кеп   ю,ю  форма постановления суда 

 кхиэлан  сацам кхочушбар д исполнение судебного решения 

 кхиэлан сацамаш кхочушбархо  в,ю,б (1.пурстоп  в,б; 2.бус. 

туркх в,б; эмир  в,б) судебный пристав, судебный исполнитель 

 кхиэлан сацам кхочушбечо (пурстоьпо;бус.туркхо; эмиро) 

динчунна арз дар  д  обжалование действий судебного пристава 

(судебного исполнителя) 
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 кхиэлан сацамашка керла гучудевллачу бахьанашца  юха- 

хьажар  д   пересмотр судебных решений по вновь открывшимся  

обстоятельствам 

 кхиэлан тидам  тӀеберзо  обратить внимание суда  

 кхиэлаш дӀахӀиттаран къепе  ю (кхиэлийн система)  судебная 

система 

 кхиэл дӀахьошверг  в,ю,б  председательствующий на суде 

(председатель суда) 

 кхиэл дӀахӀотторах долу Ӏедал  кхолларан баххаш  б  основы 

законодательства о судоустройстве 

 кхиэл дӀаяхьар  д  судебное заседание 

 кхиэле кхайкхар  д  вызов в суд 

 кхиэле кхачале бен таллам  б  (кхиэле диллале бен таллам  б;  

кхиэле диллале зулам-девнехь бен таллам; хьалххе зулам-девнехь бен 

таллам; кхиэле далале зуламна таллам баран гӀуллакх) предварительное 

следствие 

 кхиэлехула доцу гӀуллакх  д (кхиэле дилла цадогӀу гӀуллакх) 

неподсудное дело 

кхиэлехь бехказаллин тешораш таллийтаран а, къобалдайтаран 

а бакъо  ю   право требования в суде об исследовании и признании 

оправдательных доказательств  

 кхиэлехь бехказаллин тоьшаллаш юкъадалоран бакъо  ю   

право представления оправдательных документов в ходе судебного 

разбирательства    

 кхиэлехь гӀуллакх дийцаре дар  д  разбирательство дела в суде 

 кхиэлехь гӀуллакх таллар  д судебное следствие 

 кхиэлехь ден  къамел  д,д   судебная речь 

 кхиэлехь зулам-девнаш талларан къепе   ю   порядок судебного 

следствия по уголовным делам 

 кхиэлехь лехаман гӀуллакхашка хьажар д (кхиэлехь лехам-

девнашка хьажар)  рассмотрение гражданских дел в суде 

 кхиэлехь лехам-девнаш къасторан къепе  ю  порядок судебного 

разбирательства по гражданским делам  

 кхиэлехь лехаме хьажаран къепе  ю  порядок разбирательства 

иска  в суде  

 кхиэлехь теллина доцу хаттар  д   вопрос, неисследованный в суде  

 кхиэлехь хӀора агӀоно шайна хетарг дӀахаийтар  д  судебные 

прения 

 кхиэлехь шен бакъонаш меттахӀиттор   д  восстановление своих 

прав в суде  

 кхиэле цавар   д  неявка в суд 

 кхиэл еш йина харж  ю,ю  судебные издержки 

 кхиэл  нийса  яран  юкъархиларш    д  процессульные гарантии 

 кхиэло бехкевийриг в,ю,б (бехкевийриг  в,ю,б)  подсудимый 
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 кхиэло билгалдаьккхинчунна арз дар  д  обжалование судебного 

определения 

 кхиэло билгалдоккхучун кеп  ю,ю  форма судебного определения 

 кхиэло зулам далийтаран бахьанаш билгалдахар  д  определение 

судом причин и  условий, способствовавших совершению преступления 

 кхиэло сацам тӀеэцаран къепе  ю  порядок принятия судебного  

решения  

 кхиэлахо в;ю;  кхиэлахой б;  кхиэлахочун, кхиэлахочунна, 

кхиэлахочо, кхиэлахочуьнга  судья 

 кхиэлахойн жоьпалла  д  ответственность судей 

 кхиэлахой  хаьржина хилар  д  выборность судей 

 кхиэлахой шайн балхах юхакхайкхар  д  (кхиэлахой юхакхайкхар) 

отзыв судей 

 кхиэлахочо динчунна арз дар д  обжалование действий судьи ; 

йинчу кхиэлана а, билгалдаккхарна а, тӀеэцначу сацамна а дуьхьало 

яр  я  арз дар  д  обжалование и опротестование судебного приговора , 

определения и решения 

 кхиэлахочун  дагадаийтар  д  напоминание судьи 

 кхиэлахочунна шенна хетарг д  особое мнение судьи  

 кхиэл  яле  бен таллам  б   предварительное следствие 

 кхиэл яран векал  в,ю,б   народный заседатель;  кхиэл 

къобалъярхо   в,ю,б  присяжный  заседатель 

 кхиэл яран мотт  б  язык , на котором ведется судопроизводство 

 кхиэл яран тоьшалла  д,д  протокол заседания суда 

 кхиэл ярехь кечаман дакъа  д   подготовительная часть судебного 

заседания 

 кхиэл ярехь талламна кечам баран дакъа  д  подготовительная 

часть судебного разбирательства 

 кхиэл ярца боьзначу сацамашка а, билгалдахаршка а, 

тӀедожоршка а йинчу кхеле а   тидаман кепехь  юхахьажар  д 

пересмотр, в порядке судебного надзора, приговоров, решений, 

определений и постановлений суда 

 кхоамаза гӀирсаш байъа  неэкономно расходовать средства  

кхоийнарг  д,д   сбережение 

кхоллараллин  болх  б,б    творческий  труд 

 кхолларехь дакъалацар   д  соавторство 

 кхочушбалур боцу билламаш   б  неисполнимые условия   

 кхочушдан дезаш долу кхиэлан кехаташ   д (1.кхиэлан сацам болу 

кехаташ;2.  кхелан кехаташ)  исполнительные листы 

 кхочушдар  д,д;  исполнение 

 кхочушдаре хьажар  д  проверка исполнения 

кхочушдархо  в,ю; кхочушдархой б; кхочушдархочун, кхочуш-

дархочунна, кхочушдархочо, кхочушдархочуьнга   исполнитель 

 кхочуш ялур йоцу Ӏалашо  ю,ю   неосуществимый  план   

 кхоччуш вполне 
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кхоччуш долу  бахьана  д,д   основательная причина  

кхоччуш йолу  бехказло ю,ю  (ларда тӀехь йолу бехказло  ю,ю; 

бух болу бехказло  ю,ю)   основательное  оправдание   

 кхоьллина Ӏедал халххе даьллачуьнца дуьстина хилар  д     

(кхоьллина Ӏедал халххе  хиллачуьнца   доьзна хилар ) обратная сила закона 

 кхоьллина мехк-Ӏедал цхьана  къепе далор  д   систематизация 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

КЪ 
 

 

 къадамаш  бан  говорить  намеками  

 кьайле ю;  къайленаш ю; къайленан, къайленна, къайлено, 

къайлене  тайна;  кхиэлахойн кхеташонан  ~  ю    тайна совещания 

судей 

 къайлаваккхар   д  (къайлавала хӀусам ялар)     предоставление 

убежища 

 къайлахбарт б  заговор 

 къайлахбартхо  в; къайлахбартхой б; къайлахбартхочун, 

къайлахбартхочунна,  къайлахбартхочо,  къайлахбартхочуьнга  

заговорщик 

 къайлаха ваха  жить нелегально 

 къайлаха доцу (къайладахьаза)  неприкрытый 

 къайлахчу хьолехь  на нелегальном положении  

 къам  д; къаьмнаш д; къоман, къомана, къомо, къоме  нация   

 къарлун йоцу амал   ю  неукротимый характер 

 къастаман  дош  д,д   решающий голос 

 къасто выделить 

 къастор  д; къастораш д;  къасторан,  къасторана,  къасторо,  

къасторе  выбор; ~  д,д   разбор 

 къахьегаза  пайда   б (са  ю; бус. хьарам)  нетрудовой  доход 

 къасталур доцу хаттар  д (гӀуллакх  д)   неразрешимый вопрос 

 къаьсташ доцу   нечѐткий 

 къаьсташ доцу бехкевар  д неопределѐнность  обвинения  

 къаьсташ хилар  д  четкость  

 къаьсташ цахилар   д  нечѐткость 

 къаьсттина  (долахь) частный 
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 къаьсттина билгалдаккхар   д ( кхиэло зуламаш дийларан 

бахьанаш дӀадаха тӀедожош билгалдаккхар)  вынесение частного 

определения  

 къедо намекать 

къелла  ю,ю  нищета 

 къепе  ю ; къепеш ю ; къепен, къепена, къепено, къепега  система;  

порядок  

 къепе далор  д  систематизация, упорядочение 

 къепе йохор  д нарушение порядка 

 къепе яцар   д   беспорядок 

 къера хилар  д (мукӀарло яр  д) признание   

 къера хилла дуьхьалвар (тӀевар)  д  явка с повинной 

къехо  в,ю; къехой б; къехочун, къехочунна, къехочо, къехочуьнга  

нищий 

 къиза жестокий 

 къизалла ю;  къизаллаш ю ; къизаллин, къизаллина, къизалло, 

къизалле  жестокость, террор 

 къийсам  б; къийсамаш  б; къийсаман, къийсамна, къийсамо, 

къийсаме  борьба 

 къинтӀера ваккха попросить прощения, извиниться 

 къобал цадаран ишар  ю  неодобрительный жест 

 къовлавелла замкнутый; скованный 

 къола д;  къоланаш д;  къоланан,  къоланна,  къолано,  къолане  
кража;  тоьшаллин кехаташна а,  мухӀаршна а,  штампашна а  ~  дар 

кража документов , печатей и штампов 

 къоман кхерамзаллин министр  в,ю,б (къоман кхерамзаллин 

коьрта урхаллин  куьйгалхо  в,ю,б)  министр национальной безопасности 

 къоман кхерамзаллин министерство ю,ю (къоман кхерамзаллин 

коьрта урхалла й)  министерство национальной безопасности    

 къоман  ша-тайпалла къестош сийсаза вар (бус.гӀийбат вар)   д 

унижение  национального  достоинства 

 къоман  я  халкъан оьздачу  тобан  гӀиллакхийн а, ламастийн а 

къепе  этика,  нравственность 

 къонаха в,ю; къонахий б; къонахчун, къонахчунна, къонахчо, 

къонахчуьнга личность;  къонаха хила хьакъ долуш волу  стаг    

гражданин, достойный быть личностью;  

 къуьйсийла йоцу бакъдерг  д неоспоримая истина   

 къуьйсийла йоцу тешораш д  неоспоримые доказательства 

 къуьйсийла йоцу тоьшаллаш  д  неоспоримые документы  

 къуйшна а, дастамхошна а хӀусам латтор я, мехах, харц 

захалонаш дар  д  содержание притонов и сводничество 

 

 

 

КӀ 



 
48 

 

 

 кӀеззиг долу бахьана   д,д  маловажное обстоятельство  

 кӀеззиго йолу  гӀера  ю,ю  немногочисленная шайка 

 кӀеззигчу  ханна сацор  д  задержать ненадолго 

 кӀелхьаравийлар  д  уклонение; эскаре вахарх ~ д   уклонение от 

призыва в армию 

 кӀелхьараволийла каро (тӀеӀоттаеллачу киртигах)  найти выход  

(из создавшегося положения) 

 кӀорггера кхетам  б  мудрость; высокое сознание; бакъонца а, 

жоьпаллица а боьзна  ~  б (кӀорггера бакъ-кхетам  б) высокое 

правосознание 

 кӀоршамалла ю ;   кӀоршамаллаш ю ;  кӀоршамаллин,  кӀорша-

маллина ,  кӀоршамалло,  кӀоршамалле   дерзость 

 кӀоршаме хила нагрубить, быть грубым 

 

 

 

 

 

 

Л 
 

 

 лаамехь доцу адам   д,д  несамостоятельный (не волевой) человек  

 лаамза (кхетамза) топ ялар  д  непроизвольный  выстрел 

 ладам боцу  несущественный 

 ладам боцу башхалла   ю,ю  несущественное различие  

 ладам боцу совнахалла  ю,ю   незначительное большинство  

 лазор  д  ранение, увечье ;  балхахь ~  д увечье на работе 

 Лакхара бӀаьхойн кхиэл  ю Главный военный трибунал 

  Лакхара  Кхиэл ю  Верховный Суд 

 Лакхарчу Кхиэлан бюллетень (фр.) ю  (Лакхарчу Кхиэло рожехь 

беш болчу хаамийн тептар)  бюллетень Верховного Суда 

 лалун йоцу вас  ю,ю (сатохалун доцу вас)  нестерпимая обида  

 лалур доцу адам   ю,ю  нетерпимый человек  

 лалур йоцу амал  ю,ю несносный характер   

 ламаст д; ламасташ  д;  ламастан, ламастана,  ламасто,  ла-

масте  традиция  

 лар ю;   лараш ю;  лоран,  лорана,  лоро, лоре    след 

лараме  бахьана  д,д   уважительная  причина   

ларамза  бахьана   д,д   неуважительная  причина   

 ларамза сий дайар  д  непреднамеренное оскорбление  

 ларамза хьаштхой Ӏехор  д  неумышленный обман покупателей 

 ларвархочун чӀогӀамалла д  настойчивость защитника   
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 лард  ю,ю (бух  б,б; юьхьиг й,й) основание ; ларда тӀехь доцу (бух 

тӀехь доцу) необоснованный, не имеющий основы 

 лардан охранять, защищать, хранить 

ларда тӀе далор  д (бух тӀе  далор  д)  обоснование  

 ларлуш цахилар  д (тӀаьхьенан ойла еш цахилар) неосмот-

рительность 

 лартӀе далийна приведенный в норму 

 лартӀехь  последовательный, разумный;  в рамках  пристойности 

 лартӀехь доцу гӀуллакх  д,д  бессмысленный поступок  

 лартӀехь цахилар  д  бессмысленность, нелепость, ненормальность 

 Лар цаваларца стаг вер  д  неосторожное убийство 

 лар эца   (лар каро ) напасть на след   

 ларъяза бакъо  ю,ю   незащищѐнное право  

 латенте (лат;  гуш доцу, хааза) латентный; ~ зуламаш д (хаам 

банза, шайлахь дӀадерзийна я дӀалистина зуламаш) скрытые, либо 

незаявленные преступления  

 латта пачхьалкхан доладаккхар  д  национализация земли 

 латта даларехь а, лелорехь  а  Ӏедалан юкъара баххаш  б  общие 

начала землепользования и землеустройства 

латторг  в,ю; латтораш б; латточун, латточунна, латточо, 

латточуьнга   поставщик 

 лаха отыскать 

 лахар  д розыск 

 лацар д арест;   заключение  под стражу;  лаьцна хилар нахо-

диться под арестом;       гӀуданна ~  д (бус.хьукме лацар) администра-

тивный арест;    даьхни  ~ наложить арест на имущество; гуьнахье 

боцурш  ~ арест непричастных; гуьнахь доцуш  ~ д   заведомо 

незаконный арест 

 лачкъор д; лачкъораш д; лачкъоран, лачкъорна, лачкъоро, 

лачкъоре (1.къола дар д; 2. шех тешна йитинарг къайлаха  дола яккхар  

д) хищение;  герз ~  д  хищение оружия 

 лач тоьшалла  д  лач тоьшаллаш  д (дуьххьал дӀа доьзна доцу 

тоьшалла) 

 

 лаьттан кодекс  ю ( лаьттаца йоьзна Ӏедалан къепе) земельный 

кодекс  

          лаьттаца доьзна дов   д  земельный спор 

 лаьцнарг в,ю;  лаьцнарш б;  лаьцначун ,  лаьцначунна,  лаьцначо, 

лаьцначуьнга  арестованный;  хан тоьхна ~ в,ю,б (хан тоьхнарг  в,ю,б; 

тутмакх  в,ю,б) осужденный, заключенный 

 лаьцна даьхни дӀахецийтаран лехам  б,б  иск об освобождении  

имущества от ареста 

 лаьцначохь яьккхина хан чувоьллинчу ханна чуларар  д зачет 

предварительного заключения 
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 левар д (бус. барт хаттар) допрос ; теш ~ д  допрос свидетеля; 

тешаш лебар д  допрос свидетелей ;  теш леяр д  допрос свидетельницы ; 

лехамхо ~ д   допрос истца; жоьпахо ~ д   допрос гражданского 

ответчика; кхиазхо ~ д  допрос  несовершеннолетнего; бехкехетарг  ~ д  

допрос подозреваемого; бехкевийриг ~ д  допрос  обвиняемого; бохамхо 

~ д  допрос потерпевшего; леваран тоьшалла  д  протокол допроса 

левечохь доцург кхолла   оговорить на допросе   

легитимаци (лат.) ю ( массара а бакъо къобалъеш хилар;  ларам 

бар;  бакъонехь хилар )  легитимация,  признание права 

 ледаралла   ю  нерадивость 

 ледара сурсат  д,д   (айпаш долу сурсат)    некачественная  

продукция   

 ледарло ю;  ледарлонаш ю ; ледарлонан, ледарлонна, ледарлоно, 

ледарлоне  халатность 

 ледарло ялийта  допустить неосторожность   

 лелар лартӀехь цахилар  д  бессмысленность (нелепость)  

поведения  

 лелор д (пайдаэцар)  пользование; латта ~ д  землепользование; 

ниьцкъ бина зуда ~ д   изнасилование 

 лело телевизор яр  взять телевизор напрокат 

 лехам б;  лехамаш,  б ;  лехаман,  лехамна ,  лехамо,  лехаме  иск; 

~ан мах цена иска 

лехаман тешораш зулам-девнехь далоран къепе  ю  порядок 

приведения в уголовном деле доказательств по иску 

лехаман тешораш  зулам-девне дахкаран  къепе  ю  порядок 

приобщения к уголовному делу  доказательств по гражданскому иску  

лехаман тоьшаллаш зулам-девне дахкаран къепе  ю  порядок 

приобщения к уголовному делу  исковых документов 

 лехаман гӀуллакх хьадар  д (лехам-дов хьадар)      возбуждение 

гражданского дела 

 лехамашца доьзначу мехк-Ӏедалан баххаш (1. нехан дахарца 

доьзна Ӏедал кхолларан баххаш; 2.бакъ-лехамца доьзна Ӏедал кхолларан 

баххаш) основы гражданского законодательства 

 лехам-девнан декъашхой  б   лица, участвующие в гражданском 

деле 

лехам-девнашца доьзна бехказаллин тешораш кхиэлехь 

талламе дахкийтаран бакъо ю   право требования о принятии судом к 

рассмотрению оправдательных доказательств в ходе разбирательства по 

гражданским делам 

 лехам-девне хьажар цхьана ханна сацор  д  приостановление 

рассмотрения по гражданскому делу 

лехам-девнехь   в гражданском процессе   

лехам-девнехь агӀонийн резаяцар (дуьхьал хилар) барта я 

йозанца  дӀахаийтаран  бакъо ю,ю   право на устное и письменное 

возражение сторон в гражданском процессе   
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лехам-девнехь бехказаллин  тешораш дало бакъо хилар  

наличие права приведения оправдательных доказательств в гражданском 

процессе    

лехам-девнехь бехкаллин тешораш къобалдаран къепе  порядок 

признания доказательств вины  в гражданском процессе   

 лехаман дӀахьедар  д,д  исковое заявление 

 лехаман кеп   ю,ю  форма иска 

 лехаман  кехат юхадерзор   д  (кхиэло бакъ бинчу лехаман кехат 

юхадерзор)  возвращение исполнительного листа взыскателю 

 лехам гӀишло тӀе берзор  д  обращение взыскания на жилье, 

строение 

 лехам-девне     ю (лехам-дов даредарца йоьзна  агӀонаш)  стороны в 

гражданском процессе 

 лехам-девнехь лехаме хьажаран къепе  ю  порядок рассмотрения 

иска в гражданском процессе 

 лехам декхареволчун алапина тӀеберзор   д  обращение 

взыскания на заработную плату должника 

 лехам декхареволчун даьхнина тӀе берзор д  обращение 

взыскания на  имущество должника   

лехам-дов (д); лехам-девнаш д; лехам-девнан, лехам-девнна, 

лехам-девно, лехам-девне  гражданское дело 

 лехам-дов даредар гражданский процесс 

 лехам-дов даредарца доьзначу Ӏедалан баххаш  б   (лехам-кхиэл 

ярехь Ӏедалан баххаш ) основы гражданского судопроизводства  

лехам-дов даредарца доьзначу Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  

тӀетовжар   д,д   ссылка на статью гражданско-процессуального закона 

 лехам-дов  дӀакъовлар  д  прекращение гражданского дела 

 лехам-дов сацор  д  прекращение производства по гражданскому 

делу 

 лехам-дов тӀехьажор  д  направление  гражданского дела 

 лехам-дов юхахьадар  д (кхиэлехь лехаме хьажаран гӀуллакх юха 

хьадар) возобновление производства по гражданскому делу ; 

возобновление гражданского дела 

 лехам   кхиэле билларан кеп  ю,ю  форма подачи  искового 

заявления 

 лехам   кхиэле билларан къепе  ю  порядок подачи иска в суд 

 лехам   кхочушбаран къепе  ю  порядок удовлетворения иска 

 лехам кхочушхилийтаран билламаш  б  (юкъархиларш)   условия 

(гарантии) обеспечения иска 

 лехамна магийна хан  ю   (лехамна лерина хан)  исковая давность 

 лехамна юкъара хилар  д  обеспечение иска 

 лехамхо в,ю;  лехамхой б; лехамхочун,  лехамхочунна,  

лехамхочо, лехамхочуьнга  истец (истица) 
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лехамца йоьзна тешаман хӀумнаш зулам-девне йахкаран къепе  

ю  порядок приобщения к уголовному делу вещественных доказательств 

по гражданскому иску   

 лехам ца хьожуш битар   д  оставление иска без рассмотрения 

 лимит ю  (билгалдаьккхинарг;  доза тоьхнарг) лимит 

 лицензи (лат.) ю;  лицензеш ю; лицензин, лицензина, лицензино, 

лицензига (ханна лун бакъо; ерматаллех,  йохк-эцарх, йолаллех иштта 

кхин дӀа а долчу гӀуллакхех билгалчу ханна  пайдаэца бакъо лун тоьшалла) 

лицензия 

 лор хьажаран тоьшалла  д  медицинское освидетельствование 

 лоьху  искомый 

 луьра суровый 

 луьралла  ю ; луьраллин, луьраллина, луьралло, луьралле   суро-

вость 

 

 

 

 

 

 

М  

 

 

 

 магийтар  д   допустимость 

 малбеш боцу тергам  б  неослабный надзор  

 ма-луъу маьӀна далор  д  произвольное  толкование 

 мал ца беш тӀехь тидам латтор д  держать под неослабным 

вниманием 

 мандат (лат.) ю;  мандаташ ю;  мандатан,  мандатана, манда-

то,  мандате (даржан бакъонаш билгалъяьхна  кехат) мандат 

 манипуляци  (фр.) ю; манипуляцеш ю; манипуляцин, мани-

пуляцина, манипуляцино, манипуляцига (1. куьйгашца я кхин йолчу 

меженашца, я гӀирсашца чолхе кеп хӀоттор;2.  хӀилла)  манипуляция 

 маньяк (фр.) в, ю;   маньякаш б;  маньякан,  маньякана,  мань-

яко,  маньяке маньяк 

 марехь йоцург  ю (жоьранаг)  незамужняя  

 масал д; масалш д; масалан, масална, масало, масале пример; 

ШарIца доьзна ~ин таӀзар (д) назидательное наказание в 

мусульманском праве  

 масийттаза дина дахьедар  д,д   неоднократное предупреждение 

 массеран юкъара меттигаш  ю  (юкъара меттигаш) места общего 

пользования 
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 мах  б; мехаш б; механ, механа,  мехо, мехе    1. цена; 2. юр. сумма 

ущерба (одна из древних форм возмещения за причинение физического или 

материального вреда) 

махбар  д, д  торговля 

 махбаран а ерматаллин а  министр  в,ю,б  (махбаран а, 

ерматаллин а  урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)  министр  промышленности и 

торговли 

 махбаран а  ерматаллин а  министерство  ю,ю  (махбаран а, 

ерматаллин а  коьрта урхалла  ю,ю)  министерство  промышленности и 

торговли 

 мах болу жоьпалла  д  материальная ответственность; фирма 

шайн белхахочунна зен хиларна жоьпаллехь хилар  д   материальная 

ответственность фирмы за причинение вреда работнику 

махкахваьккхинарг в,ю;  махкахбаьхнарш  б; махкахваьк-

кхинчун, махкахваьккхинчунна,  махкахваьккхинчо,  махкахваьккхин-

чуьнга  ссыльный   

махкахвоккхург в,ю; махкахбохурш  б; махкахвоккхучун, мах-

кахвоккхучунна,  махкахвоккхучо,  махкахвоккхучуьнга ссылаемый 

 мах хадор  д  оценка 

 мах хӀотто оценить 

 маьрша свободный 

маьхза  елла хӀума лелор  д  (шена маьхза еллачу хӀумнех пайда- 

эцар) безвозмездное пользование  имуществом 

 маршо  ю ; маршонаш ю ; маршонан маршонна, маршоно, 

маршоне   свобода  

 маршо а, паргӀато а свобода и спокойствие 

 маршонах ваккхар  д  (чуволлар) лишение свободы 

 маршонех йихкина меттигаш   ю  места лишения свободы 

 маьӀна  д; маьӀнаш д;  маьӀнан,  маьӀнана,  маьӀно,  маьӀне 1. 

определение ; 2. значение;  3. смысл 

 мегар доцу гӀуллакхаш ( бакъо йоцу; гӀиллакхе доцу;  бус. пурба 

доцу)   непозволительные действия 

 мегар доцург д  ( йиш йоцург, амал доцург, таро йоцург)   

недопустимое 

          мегаш доцу герз д   непригодное оружие 

 меттаверг в; меттаберш б; меттаволчун, меттаволчунна, 

меттаволчо,  меттаволчуьнга  исполняющий обязанности (м.р.) 

 меттайерг ю; меттаберш б; меттайолчун, меттайолчунна, 

меттайолчо, меттайолчуьнга  исполняющая обязанности (ж.р.) 

 методика (гр.) ю; методикин, методикина, методико, методике 

 (корматалла ю; Ӏилманна а,  белхан говзаллина а тӀекхиорехь гайтина  

некъ)  методика; талламан ~ ю (зуламхочунна  тӀекхиоран говзалла ) 

методика расследования 

 мехала    ценный;   платный;   ~ кехаташ ценные бумаги 
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 мехала лелон хӀума эцаран барт   б договор имущественного 

найма; йолах болх бечо шайн болх кхечунна тӀебилларан барт  б 

договор поднайма 

 мехалла  д,д   стоимость (значимость) 

 мехк-да  в; мехк-дай б; мехк-ден,  мехк-дена, мехк-дас, мехк-дега ( 

ширачу заманчохь нохчийн махкахь бохамех а, баланех къам хьалха 

даккха а, урхалла дан а мехк-кхеташонехь хоржуш хилларг; пачхьалкхехь 

мехк-урхаллин куьйгалхо) премьер-министр, председатель правительства  

 мехк-урхалла  ю  правительство (досл. главное  управление  

страной)  мехк-урхаллин  кхеташо   ю  Совет  Министров 

 мехк-кхеташо ю ; мехк-кхеташонаш ю ; мехк-кхеташон, мехк-

кхеташонна, мехк-кхеташоно, мехк-кхеташоне (ширачу заманчохь 

къоман барт “вайнехан Ӏедал” кхуллуш а, лардеш а мехк-да хоржуш а, 

цуьнга мехк-кхиэло бинчу сацамца жоп доьхуш а, къоман барт ( Ӏедал) 

кхуллуш а, дӀакхайкхош а хилла долу пачхьалкхан дакъа) парламент 

(дословно “Совет страны”) 

 мехк-кхиэл  ю;  мехк-кхиэлаш ю ; мехк-кхиэлан, мехк-кхиэлана, 

мехк-кхиэло, мехк-кхиэле  конституционный суд (дословно “суд 

страны”) 

 мехк-Ӏедал  д   законодательство 

 министр  в,ю; министраш б; министран, министарна,  

министро, министре (коьрта урхаллин куьйгалхо в,ю,б) министр 

 министерство  ю; министерствош ю; министерствон,  

министерствона,  министерствос,  министерстве (коьрта урхалла 

ю;ю)  министерство 

 могаш-маршо ю  физическая свобода  

 могшалла  Ӏалашъяран министр в,ю,б (могашалла  Ӏалашъяран 

урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)  министр здравохранения  

 могашалла  Ӏалашъяран министерство ю,ю (могашалла  

Ӏалашъяран коьрта урхалла ю,ю)  министерство здравохранения  

 могашаллина кхерам баккха  рисковать здоровьем  

 могӀа  б;  могӀанаш б;  могӀанан,  могӀанна, могӀано, могӀане  ряд; 

зуламийн ~ ряд преступлений 

 мораль (фр.) ю; моралаш ю; моралан, моралана, морало, морале 

 (оьзда  маьӀна  д; нахалахь адамийн уьйраш латторан кхетам; оьздачу 

нехан юкъаралла латторан кхетам;  нах болчу я говзачу наха 

вовшашлахь а, юкъараллехь а нийса вазаваларан а, нийсачу жоьпаллин а, 

адамаллин дозанехь уьйраш латторан къепе) мораль, нравственность  

 моратори (лат.) ю; мораторин, мораторина, мораторино, 

мораторига (мораторий  

 массо агӀора а, нийса а, кхачамболуш а таллам бар   
всестороннее, объективное  и полное  расследование 

 массо агӀора а, нийса а, кхачамболуш а кхиэлехь таллам бар   
всестороннее, объективное  и полное судебное разбирательство 

 моттаргӀаллин барт б  мнимая сделка ( притворная сделка) 
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 мотив (фр.) ю; мотиваш ю; мотиван, мотивана, мотиво, 

мотиве 

  ( Ӏалашо)  мотив ; зуламан ~ (зуламан Ӏалашо)  мотив преступления 

 моттаргӀане  мнимый 

 моттаргӀанаш йоцу  (моттаргӀане доцу)   непритворный 

 мотт бар  д (мотт тохар)  заведомо ложный донос 

 моха йогӀуш хилар  д  неуравновешенность 

 моьттург д; моьттурш д; моьттучун, моьттучунна, моьттучо, 

моьттучуьнга   1. ложное суждение; 2. ложное представление  

 мукъа свободный 

 мур б; муьраш б;  муьран,  муьрана,  муьро,  муьре  период 

мухӀар  д; мухӀарш д; мухӀаран, мухӀарна,  мухӀаро,  мухӀаре  

печать 

 муьредерг  д  периодичный 

 муьтӀахь воцу стаг  в,б  нелояльный гражданин 

          муьтӀахь цахилар  д  ( аьлларг цадар; лацадогӀар)  неподчинение 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 
 

 накъосталла д; накъосталлаш д; накъосталлин, накъос-

таллина, накъосталло, накъостталле  товарищество; бешлелорхойн ~    

садоводческое товарищество 

 накъостийн  кхиэл  ю  товарищеский суд  

 наппагӀалла д,д  иждивение  

 наппагӀахо в,ю; наппагӀахой б; наппагӀахочун, наппагӀахочунна, 

наппагӀахочо,  наппагӀахочуьнга (цхьаммо кхобург в,ю,б)  иждивенец 

 наркотик  (гр.)ю;  наркотикаш ю ;  наркотикан,  наркотикана,  

наркотико, наркотике (наб кхоьтуьйту, лазарш сацаден, тӀехдаьк-

кхина лелийча, зуламе доьрзу молха) наркотик;   наркотикаш а, 

иштта чӀогӀа  лоруш, вахош, стаг тентагвоккхуш йолу дӀаьвше 

хӀумнаш а, яр  я  йохкар  д  изготовление или сбыт  наркотических и 

других сильно-действующих   и ядовитых веществ 

 наркоман  в,ю; наркоманаш б;  наркоманан, наркоманна, нарко-

мано, наркомане ( наркотикашка  марзвелларг)  наркоман (наркоманка) 

 наркомани ю; наркоманин, наркоманина, наркоманино, нарко-

манига (наркотикашка марзваларан зулам) наркомания 

 нах  б; нехан, нахана, наха, нахе   граждане   
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 нахана дӀадохкар  д  публичные торги  

 нахана тӀехь долу коьрта декхарш  д   основные обязанности  

граждан 

 некъахула леларан  низам талхор  д  нарушение правил 

дорожного движения   

 нехан коьрта бакъонаш а, маршонаш а   ю  основные права и 

свободы граждан 

 низам  д;   низаман, низамна, низамо, низаме  дисциплина 

 низаман гӀуда  д дисциплинарный штраф; пеня      

  низаме  жоьпалла д (низам талхорца доьзна жоьпалла)   

дисциплинарная ответственность 

 низам талхорца доьзначу гӀуллакхе хьажаран къепе  ю порядок 

рассмотрения дел о нарушении дисциплины 

  низам талхорца доьзначу гӀуллакхе хьажаран кеп  ю,ю  форма 

рассмотрения дел о нарушениях дисциплины 

  низам талхорца доьзначу гӀуллакхашка хьажаран хенаш   ю  

сроки рассмотрения дел о нарушениях дисциплины 

 низам  талхорца доьзна таӀзарш наказания на нарушение 

дисциплины 

 низам талхорца доьзна таӀзар даре дерзоран кеп  ю,ю  форма 

осуществления наказания за нарушение дисциплины 

 низам талхрца доьзна таӀзар кхочуш даран къепе  ю  порядок 

осуществления наказания за нарушение дисциплины 

 низам талхорца доьзна таӀзар даьхненна тӀедерзор д  
материализация дисциплинарного взыскания (наказания) 

 низам талхо  нарушить дисциплину  

 нисдар  д уточнение 

 нислур воцу (къарлур воцу) зуламхо  в,ю,б неисправимый 

преступник   

 нислур доцу гӀалат  д  непоправимая  ошибка  

 нийса правильный, прямой 

 нийса боцу сацам  б неправильное,  несправедливое   решение   

 нийсазалла ю;  нийсазаллаш ю; нийсазаллин, нийсазаллина, 

нийсазалло, нийсазалле   неравенство 

 нийса йоцу ойла  ю ( нийса доцу хетарг)  несправедливое 

мнение   

 нийса цахилар   д неправильность, неточность 

 нийсачу (йогӀачу; бус, хьакъ долчу)  кепара меттиг таллар д  

(хьажар)  надлежащий осмотр 

нийсо ю; нийсонаш ю; нийсонан, нийсонна, нийсоно, нийсоне                

равенство  

 нийсо цахилар  д (бакъонийн  нийсазалла )   неравенство (в 

правах) 

 ницкъбар   д; гӀело  яр   д  насилие  

 ницкъбан  применить насилие  
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 ницкъанча  в,ю,б гӀелонча  в,ю,б  насильник 

 ницкъ ца кхочу гӀуллакх  д,д   непосильное дело  

 новкъахь  кхерамза леларехь пачхьалкхан хьукмате   ю,ю 

государственная инспекция правил дорожного движения    

 новкъахь  кхерамза леларехь пачхьалкхан хьукматин 

куьйгалхо   в,ю,б начальник государственной инспекции правил 

дорожного движения  

 новкъахь кхерамза леларан пачхьалкхан хьукматин белхахо 

в,ю,б служащий государственной инспекции правил дорожного движения 

 новкъахь кхерамза леларан пачхьалкхан  инспектор   в,ю,б  

государственный инспектор правил дорожного движения    

 новкъахь  ха даран хьукматин белхахо  в,ю  работник дорожной 

патрульно-постовой службы  

 ноналла д,д  материнство  

 нотариус  (лат.) ю;   нотариусаш ю ; нотариусан,  нотариусана,  

нотариусо,  нотариусе   нотариус 

 нотариат (лат.)ю; нотариаташ ю; нотариатан, нотариатана, 

нотариато, нотариате   нотариат 

 нуьцкъала насильственный 

 нуьцкъала  даккха (яккха ) гӀертар  д  вымогательство (насилием ) 

 

 

 

 

 

О 
 
 

 объект (лат.) ю; объекташ ю; объектан, объектана, объекто, 

объекте  объект 

 озабезамалла  д  ( бус. хьакъ ма- дду цахилар)   необъективность   

 озабезам хилар  д  наличие необъективности, тенденциозности  

 ойла  ю;  ойланаш ю;  ойланан, ойланна,  ойлано, ойлане  мысль 

 ойлаерзоран бахьана  д  обстоятельство заставившее полагать 

 ойланехь сецнарг д, д  умозаключение;   вывод 

 ойла ца еш дан   поступить необдуманно  (легкомысленно) 

 ойла ца еш  легкомысленно 

 ойла яза бина сацам  б  необдуманное решение   

   оккупаци  (лат.) юоккупация  

 омра  (Ӏаьрб.) д    приказ  

 оперативни (лат. оперативный; ~ тоба   ю,ю  (орцан тоба  ю,ю; 

каде тоба  й,й)     оперативная группа 

 операци (лат.) ю;  операцеш,  ю;  операцин, операцина,  опера-

цино,  операцига   операция 
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 оппозици ю; оппозицеш ю; оппозицин, оппозицина, оппозицино 

оппозицига оппозиция 

 оптаци (лат.) ю; оптацин, оптацина, оптацино, оптацига 

оптация 

 оригинал (лат.) ю;  оригиналаш ю;  оригиналан, оригиналана,  

оригинало,  оригинале  (дуьххарлера, шатайпа,  цхьалхадерг)   оригинал 

 ориентир  (лат.)ю;  ориентираш ю ; ориентиран,  ориентирана, 

ориентиро,  ориентире    ориентир 

  офис (ингал.) ю; офисаш ю ; офисан, офисна, офисо, офисе 

(белхан меттиг;  контора) офис, контора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оь 

 

 
 оьзда  нравстветвенный ( достойный, ответственный, честный, 

порядочный)  

 оьздадацар  д  безнравственность 

 оьзда доцу гӀуллакх д  неэтичный, безнравственный  поступок  

 оьздадоцург д  аморальное (гр.), нескромное, безнравственное 

 оьзда  маьӀна  д  мораль 

 оьзда  маьӀна долу агӀо  ю  моральная сторона 

 оьздалла  ю; оьздаллаш ю; оьздаллин, оьздаллина, оьздалло, 

оьздалле  нравственность 

оьздаллица йоьзна таронаш  ю   нравственные  возможности 

 оьзданга  культурный 

 оьздангалла  ю;  оьздангаллаш ю; оьздангаллин, оьздангаллина, 

оьздангалло, оьздангалле  культура 



 
59 

оьздангаллин а, Ӏилманин а, Ӏамош -кхиоран а министр  в,ю,б 

(оьздаллин а, Ӏилманин а, Ӏамош-кхиоран а  урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)   

министр культуры, науки  и  образования  

оьздангаллин а, Ӏилманин а, Ӏамош -кхиоран а министерство  

ю,ю (оьздаллин а, Ӏилманин а, Ӏамош-кхиоран а  коьрта урхалла  ю,ю)    

министерство культуры, науки и  образования  

 оьзда  маршо  ю  нравственная свобода  

 оьшушдерг дан  ( гӀайгӀа бан)  принять необходимые меры 

 

 

 

П 

 
 

 пайдалуш йоцу производство   ю,ю нерентабельное  производство; 

 пайдалуш йоцу предприяти   ю,ю (пайденза пхьармате  ю,ю) 

нерентабельное  предприятие; 

 пайдаэцаза бакъо  ю,ю  неиспользованное    право  

 пайдаэцар  д  пользование,  применение 

 пакт (лат.)ю; пакташ ю; пактан, пактана, пакто, пакте  пакт 

 панорама (гр.) ю; панорамин, панорамина, панорамо, панораме 

)  панорама; бохам хиллачу меттиган ~ панорама места происшествия

 параметр (гр.)ю; параметраш ю; параметрин, параметрина 

параметро, параметре   
 паргӀат свободный, спокойный 

 паритет (лат.)ю; паритетан, паритетана, паритето, 

паритете   (нийсо)  паритет  

 парламент (ингал.)ю;  парламенташ ю; парламентан, парламен-

тана, парламенто, парламенте    парламент 

 парталалла  д (буьйдалла)  нерасторопность 

 партнѐр (ингал.) в,ю; партнѐраш б; партнѐран, партнѐрана, 

партнѐро, партнѐре (накъост; цхьана Ӏалашон тӀехь накъост) партнѐр 

(партнерша), товарищ  

 паспорт  (фр.) д; паспорташ д; паспортан,  паспортана,  

паспорто,  паспорте паспортная система 

 паспорташца йоьзна къепе талхор   д   нарушение паспортных 

правил 

 патент (лат.)ю;  патенташ ю ;  патентан, патентана,  патен-

то,  патенте патент 

 патернализм (лат) ю; патернализман, патернализмана, патер-

нализмо, патернализме (Ӏуналлин моттаргӀа; дола деш, дог лозуш 

хиларан моттаргӀа)  патернализм 

 патронат ю; патронатан, патронатана, патронато, пат-

ронате патронат  
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 пачхьалкх ю; пачхьалкхаш ю; пачхьалкхан, пачхьалкхана,  пач-

хьалкхо, пачхьалкхе государство 

 пачхьалкхана йогӀу ял  ю (пачхьалкхан ял) государственная 

пошлина 

 пачхьалкхана кхераме зуламаш   д  преступления против 

государства 

 пачхьалкхан  белхахо  в,ю,б   государственный служащий 

 пачхьалкхан  бехкевархо  в,ю,б  государственный обвинитель 

 пачхьалкхан долахь хиларца йоьзна бакъо  ю право 

государственной собственности 

 пачхьалкхан  дӀахӀоттам   б  государственное устройство 

пачхьалкхан  векал  в,ю,б   посол 

пачхьалкхан  геланча  в,ю,б   посланник 

 пачхьалкхан дӀахӀоттаман парталалла  д неповоротливость 

государственной системы 

 пачхьалкхан урхаллин  аппарат ю,ю  государственный аппарат 

управления 

 пачхьалкхан  хьукмаллин  аппарат ю,ю   административный 

аппарат государства 

  пачхьалкхан цӀарах  боцу хаам  б  неофициальное сообщение 

 пачхьалкхан я  юкъараллин хьашташна латта дӀаэцар д  

изъятие земли для государственных или общественных нужд 

 пачхьалкхан Ӏалашонаш  ю  (пачхьалкхан декхаршца йьозна 

бакъонаш) функции государства 

 пачхьалкхо хазнечуьра ахча далар  д  выделение государством 

бюджетных средств  

 пачхьалкхо цхьана хана луш долу ахча  д (пачхьалкхан кредит) 

государственный кредит 

 пачхьалкхан  урхалла дар  ю  государственное управление; мехк-

урхалла  ю  правительство 

 пачхьалкхан кхолларалла   ю  государственное учреждение 

 пачхьалкхан урхаллин дакъа  д  орган государства 

 пачхьалкхана уггаре а зуламедерг лело вовшахтоьхна гӀуллакх  

д организационная деятельность, направленная на совершение особо 

опасных государственных преступлений 

 пачхьалкхан урхалла даран кепаш  ю  методы государственного 

управления  

 пенитенциарни  къепе  ю (лат; шегара даьллачу зуламна къера 

хилла  ца Ӏаш, дохковалийта чуволларан Ӏалашо йолу къепе) 

пенитенциарная система 

 петар лаца  нанять квартиру   

 пленум (лат.)ю; пленумаш ю; пленуман, пленумна, пленумо, 

пленуме (хаьржинчу куьйгалхойн кхеташо) пленум 

 пленарни (берраш декъашхой гулбина дохьуш йолу кхеташо) 

пленарный 
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 позици  (лат.)ю;  позицеш ю ; позицин, позицина, позицино, 

позицига позиция 

 постфактум ю (лат;  хирг хилла даьлча дерг д)  постфактум 

 прагматизм (гр.)ю; прагматизман, прагматизмана, праг-матиз-

мо, прагматизме прагматизм 

 президент  (лат.) в,ю;  президенташ б; президентан,  президен-

тана,  президенто,  президенте   президент  

 президентан администраци  администрация президента   

 принцип (лат.) ю; принципаш ю; принципан, принципна, прин-

ципо, принципе  принцип 

 проблема (гр.) ю; проблемаш ю; проблемин, проблемина, проб-

лемо, проблеме проблема 

 провокаци (лат.)ю; провокацеш ю; провокацин, провокацина, 

провокацино, провокацига (ира-карахӀиттор; карзахваккхар) прово-

кация 

 проект  (лат.)ю;  проекташ ю ;  проектан, проектана,  проекто, 

проекте (дан дезачун сурт; сацаман кечам; ойланехь хӀоьттинарг) 

проект; кхуллучу Ӏедалан ~ ( Ӏедалан кечам) проект закона 

 прокурор  (фр.)в,ю;  прокурораш б;  прокуроран,  прокурорана,  

прокуроро,  прокуроре) прокурор ;  ~ийн  тергам  б  прокурорский надзор  

 прокуратура  ю; прокуратура ю; прокуратурин, прокуратурина, 

прокуратуро, прокуратуре    прокуратура 

 прокурорера бакъо езачу сацаман кеп  ю форма постановления, в 

которой требуется санкция прокурора 

 прокуроро (бехкевархочо), тӀекхиархочо, талламхочо  динчунна 

а, церан сацамашна а  реза цахиларехь арз дар  д  обжалование 

действий и решений лица, производящего дознание, следователя и 

прокурора 

 прокуроро язбина гайтамаш  б  указания прокурора 

 прокуроро язбина гайтамаш кхочушбарца боьзна сацам  б  

постановление  об исполнении письменных указаний прокурора 

 прокуроро язбинчу гайтамашна дуьхьал хиларца боьзначу 

сацаман кеп  ю  форма постановления о возражениях на письменные 

указания прокурора 

 прокуроро язбинчу гайтамашна дуьхьало яран къепе  ю  

порядок выражения несогласия на письменные указания прокурора 

 процесс (лат.)ю; процессаш ю; процессан, процессана, процессо, 

процессе процесс; ~уальни процессуальный; дарехь дерг  д  

находящееся  в процессе  производства   

пурба  д; пурбанаш д; пурбанан, пурбанна, пурбано, пурбане   
разрешение  

 пурх верза  встать поперек  

 пхьар  в,ю; пхьераш б; пхьеран, пхьерана,  пхьеро, пхьере  

ремесленник, мастер 
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пхьола  д; пхьоланаш д; пхьоланан, пхьоланна, пхьолано, 

пхьолане   ремесло 

 

 

 

 

 

Р 

 

 
раж   ю,ю    режим 

 рапорт (фр.) ю; рапорташ ю; рапортан, рапортана, рапорто, ра-

порте рапорт 

 ратификаци (фр.) ю; ратификацин, ратификацина, ратифика-

цино, ратификацига)     ратификация  

 реабилитаци  (лат.) ю; реабилитацин, реабилитацина, реабили-

тацино, реабилитацига   реабилитация 

 регенераци яр д (лат; юхаметтахӀоттор) регенерирование 

 регуляци яр д (лат. цхьана низамехь урхалла дар; къепе латтор)  

регулировать 

 регистраци  (лат.) ю; регистрацеш ю; регистрацин, регис-

трацина, регистрацино, регистрацига (хьесапна дӀаяздар д; цхьана 

Ӏалашонца   тергонна дӀаяздар) регистрация;  гӀишлош тергонна 

дӀаязъяр регитрация строений 

 регистраци ян  а) регистрировать; б) регистрироваться 

 регламент (фр.) ю; регламентан, регламентана, регламенто, 

регламенте регламент 

 регрессан лехам  б,б (регрессный иск;  обратное  требование 

 рогӀехь Ӏуналла дар д дежурство 

 роже доцу   нерегулярный 

 резавацар д  недовольство, претензия; ~  дӀахаитар д  выразить 

недовольство; ша реза цахилар дӀахаийтар  д выразить своѐ 

недовольство  

 реза цахилар    д  несогласие  (отказ)  

 резолюци (лат.) ю; резолюцеш ю;  резолюцин, резолюцина, резо-

люцино, резолюцига резолюция 

 реквизиташ (лат.) ю; (билгалдахарш д; тоьшаллина тӀехь хила 

деза билгалдахарш) реквизиты 

 реквизици  (лат.) ю; реквизицеш ю; реквизицин, реквизицина, 

реквизицино, реквизицига реквизиция 

 рекламаци  (лат.) ю; рекламацеш ю; рекламацин, рекламацина, 

рекламацино, рекламацига рекламация 

 рекомендаци (лат.) ю; рекомендацеш ю; рекомендацин, реко-

мендацина, рекомендацино, рекомендацига рекомендация 
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 ремисси яр (лат.) д ремиссия 

 репараци (лат.) ю; репарацеш ю; репарацин, репарацина, 

репарацино, репарацига репарация 

 репатриаци  яр  д репатриировать 

 реплика (фр.) ю; репликаш ю; репликин, репликина, реплико, 

реплике  ( дашца кхоссар яр) реплика 

 репресси ян   лат. ( таӀзар дан) репрессировать 

 репутаци (фр.) ю; репутацеш ю;  репутацин, репутацина, репу-

тацино, репутацига (нахалахь йоккху цӀе; нахалахь дикачу я вочу агӀор 

яхана цӀе) репутация 

 республика (лат.) ю; республикаш ю; республикан, республика-

на, республико, республике республика 

 реставраци яр д (лат; хьалхалерчу куьцехь юхадӀахӀоттор) 

 реставрация 

 ретроспективни агӀонаш  ю (лат; ширачу хене дерзийнчу 

хьажаран агӀонаш)  ретроспективные стороны 

  референдум (лат.) ю; референдумаш ю; референдуман, рефе-

рендумна, референдумо, референдуме  референдум 

 реформа  (лат.)ю; реформаш ю; реформин, реформина, реформо, 

реформе реформа, перестройка; Ӏедал хийцар  д  правовая реформа 

 рецензи (лат.)ю; рецензеш ю; рецензин, рецензина, рецензино, 

рецензига   рецензия 

 рецидивист (лат.) в,ю; рецидивист б; рецидивистан, рециди-

вистана, рецидивисто, рецидивисте (юх-юха а зулам дешверг) 

рецидивист; къарлун воцу зуламхо  в,ю,б  особо опасный рецидивист 

 риторика (гр.)ю;  риторикин, риторикина, риторико риторике 

риторика 

 рэкетир  (ингал.) в,ю; рэкетираш б; рэкетиран, рэкетирана, 

рэкетиро, рэкетире  ( талорхо  в;ю) бандит, разбойник, рэкетир 

 

 

С 

 
 

 саботаж (фр.)ю; саботажан, саботажана, саботажо, саботаже  
саботаж  

  сагӀадехар д;  сагӀадехарш,  д;  сагӀадехаран, сагӀадехарна, 

сагӀадехаро,  сагӀадехаре   попрошайничество 

 сакхт  д, сакхташ д; сакхтан, сакхтана, сакхто, сакхте (айп) 

порок 

 само йоцуш хилар  д (ца хууш хилар  д) неосторожность 

 санкци (лат.)ю;  санкцеш ю;  санкцин, санкцина, санкцино, 

санкцига санкция; прокуроран ~ ю  санкция прокурора; кхиэлан ~ю 

санкция суда; Ӏедалан агӀонан ~ ю  санкция статьи закона 
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 са-ухьаделларг в,ю,б   маньяк 

 сацам  б; сацамаш б; сацаман, сацамна, сацамо, сацаме 

постановление; мехка-урхаллин кхеташонан  ~ б,б постановление 

кабинета министров; кхиэлан ~ б,б постановление суда; талламхачун ~ 

постановление следователя; куьйгалхочун ~ б,б резолюция; гуламан  ~ 

б,б  резолюция  съезда 

 сацо задержать, удержать 

 сацоран Ӏалашонаш  ю  меры пресечения 

 саяккхаран Ӏалашо      цель  наживы  

 секвестар (лат.) ю; секвестарш ю; секвестаран, секвестарна, 

секвестаро, секвестаре  секвестр 

 сепаратизм (фр.) ю; сепаратизман, сепаратизмана, 

сепаратизмо, сепаратизме (дӀакъастагӀертар ) сепаратизм 

 сесси (лат.) ю; сессеш ю; сессин, сессина, сессино, сессига 

сессия; Лакхарчу Кхиэлан ~й   сессия Верховного Суда 

сецналаттар  д,д   простой  

 сецо удерживать;  

 сецор д; сецораш д; сецоран, сецорна, сецоро, сецоре   удержание; 

алапах ахчанаш ~ удержания из заработной платы; пенсех а, пособех а 

ахчанаш  ~ удержания из пенсий и пособий 

 сибат д; сибаташ д; сибатан, сибатана, сибато, сибате 

контур,примета; юьхь-сибташ (юьхьан аматаш )  черты  лица  

 сий   д;  сийнан,  сийнна ,  сийно,  сийга   достоинство (почѐт, 

уважение) 

 сийдайъар д   нанесение оскорбления, нанесение  морального 

ущерба  

 сийдойуш лелар д  (вон лелар д; нехан паргӀато а, юкъараллин 

къепе а йохош  дастаме  лелар  д)    хулиганство 

 сийсазалло меттахваккхар  д низменное побуждение 

 симулянт (лат.) в,ю; симулянташ б; симулянтан, симулянтана, 

симулянто, симулянте  симулянт 

 симуляци  ю; симуляцеш ю; симуляцин, симуляцина, 

симуляцино, симуляцига)  симуляция 

 синдикат (фр.)ю; синдикаташ ю; синдикатан, синдикатана, 

синдикато, синдикате  синдикат 

 синтем боцуш хила   быть неспокойным   

 синӀаткъамца цхьаьнацадар  д психологическая 

несовместимость 

 собаре доцу адам   д,д несдержанный  человек  

 совгӀат далар  д дарение 

 совгӀаташ даран къепе  ю положение о наградах   

 совгӀатана  билгалваккхар  д  (билгалъяккхар)   представление к 

награждению 

 совгӀатхо в,ю; совгӀатхой  б; совгӀатхочун,  совгӀатхочунна,  

совгӀатхочо,  совгӀатхочуьнга (совгӀатлург)    даритель 
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 совгӀатъоьцург в,ю,б (загӀанхо)  одариваемый 

 сонта амалш  ю  вредные наклонности (привычки)  

 софизм (гр.)ю;  софизмаш ю ; софизман, софизмана, софизмо, 

софизме софизм 

 спектакль хӀотторан барт  б   (сурт  хӀотторан барт  б)  

постановочный договор 

 стаг в,ю; нах б; стеган,  стагана,  стага,  стаге  гражданин  стаг 

хила хьакъверг в человек, достойный быть гражданином;  стеган 

долахьдерг  д  собственность гражданина; стеган долалла  д  частная 

собственность гражданина;  стеган хӀусам бехкаме  хилар д  

неприкосновенность жилища гражданина;   стеган дегӀ бехкаме  

хилар  д  неприкосновенность  гражданина; къонахчун дегӀ  бехкаме 

хилар  д  неприкосновенность личности  

 стаг верна бехкевеш кхиэл ян  судить по обвинению в убийстве 

 стаг лазорца а, верца а доьзна жоьпалла  д (стаг вер-ваккхарца 

доьзна жоьпалла) ответственность за повреждение  здоровья и смерть 

гражданина ;  

 стаг нисвен белхаш   б исправительные работы  

 стаг чохь сацоран  къепе  ю  порядок заключения гражданина под 

стражу 

 стеган  ларам  б,б   достоинство  гражданина 

 стеган  сий-ларам  б  честь  и достоинство  гражданина   

 стаж хаддаза хилар  д ( бина болх хаддаза хилар) непрерывность 

стажа 

 стандарт (ингал.)ю;  стандарташ ю ; стандартан, 

стандартана, стандарто, стандарте ( дуьненан юкъараллехь 

билгалбаьлла я пачхьалкхо билгалбаьккхина барам  б)  стандарт 

 статус (лат.)ю;  статусаш ю ; статусан, статусна, статусо, 

статусе (лоруш йолу бакъо ю; массара  къобалйина а,  лоруш а йолу 

бакъо  й)  статус 

 стратеги (гр.)ю; стратегин, стратегина, стратегино, стратеги-

га стратегия; зуламашца къовсам латторан ~ю  стратегия борьбы с 

преступностью 

 субъект (лат.) ю; субъекташ ю; субъектан, субъектана, 

субъекто, субъекте субъект 

 суверенитет (нем.) ю; суверенитетан, суверенитетана, 

суверенитето, суверенитете самоуправление;  пачхьалкхан ~ ю  

суверенитет государства;  къоман ~ю суверенитет народа; халкъан ~ ю 

суверенитет  нации 

 сурсатийн  шенмехалла  д,д   себестоимость продукции 

 сурт д; суьрташ д; суьртан, суьртана, суьрто суьрте 1-

изображение; 2-картина, рисунок; 3-сцена (в театре); исбаьхьаллин ~ 

кхолларан барт б сценарный  договор 

суртхӀоттор д,д   описание  
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 сутаралла ю ;  сутараллаш ю ;  сутараллин,  сутараллина,  

сутаралло,  сутаралле   корысть 

 сутараллица доьзна нах лебаран зулам  д ( нах  лебаран зулам) 

мошенничество 

 сутаралло меттахваккхар  д ( цаӀабаро, синамацалло  карзах-

ваккхар)  корыстное побуждение  

 схьадаккхар  д изъятие, взыскание 

 схьадалаза диснарг схьадаккхар д взыскание недоимок  

 схьаийнавоцург в,б (схьаийнайоцург; нахах къехкарг ) нелюдимый 

человек  

 схьалаца поймать, схватить; лаца  произвести задержание 

 схьалаца хӀума доцу бехк  б (бух боцу бехк  б) 

 неосновательная вина  

 схьалаца хӀума доцу бехкевар  д  необоснованность обвинения 

 схьалаьцнарг  в,ю,б  пойманный, схваченный;  лаьцнарг  в,ю,б  

задержанный 

 схьахьедар  д   предупреждение (полученное) 

 схьаэцар д;  схьаэцарш ,   д;  схьаэцаран,  схьаэцарна,  схьаэцаро,  

схьаэцаре  выемка (изъятие обнаруженных документов, ценных бумаг и 

т.д.) 
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 тавтологи (гр.) ю; тавтологин, тавтологина, тавтологино, 

тавтологига тавтология 

 таж  ю; таьжнаш ю; тажан, тажана, тажо, таже            

корона 

тайпа  д; тайпанаш д; тайпан,  тайпана, тайпо, тайпе  тип; род 

 тактика (гр.) ю; тактикаш ю; тактикин, тактикина, тактико, 

тактике тактика; талламан  ~  д,д (талламан хьуьнар  д,д) следственная 

тактика 

 такхаза гӀуда  д  неоплаченный штраф   

такхазаниг  д,д   недоимка  

такхазхо  в,ю; такхазхой б; такхазхочун, такхазхочунна, 

такхазхочо, такхазхочуьнга  недоимщик (неплательщик)   

 такхам  б; такхамаш  б; такхаман, такхамна, такхамо, та-

кхаме   возмещение 
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такха таройоцург  в,ю,б   неплатѐжеспособный  

такха таро цахилар  д,д   неплатѐжеспособность  

 такхалурдоцу декхар   д  неоплатный долг 

 такхар д; такхарш д; такхаран, такхарна, такхаро, такхаре  
возмещение ( пени, неустойка)   

 такха таро йоцу предприяти ю,ю       неплатежеспособное   

предприятие   

 таллаза бахьанаш   д ( таллаза хьелаш  д) неисследованные 

обстоятельства 

 таллам  б; талламаш б; талламан, талламна, талламо, 

талламе расследование; анализ; исследование; ~ан тоьшалла протокол 

(расследования); тӀекхиарца а,  ~ца а йоьзна йолу къайле гучуяккхар  

д нарушение тайны дознания и следствия; ~ан эксперимент  ю,ю 

(хилларг толлуш, юхаметтахӀоттор) следственный эксперимент 

 талламна кечам барехь ~ан кхеташо  ю  распорядительное 

заседание суда 

 талламхо в,ю; талламхой б; талламхочун, талламхочунна, 

талламхочо, талламхочуьнга  следователь; ~йн дакъош  д  органы 

расследования 

 талламхочо сацам тӀеэцаран къепе  ю  порядок принятия решения 

следователем 

 талламхочо экспертиза яйта тӀеэцначу сацаман кеп  ю  форма 

постановления следователя о назначении  экспертизы 

 талламхочо гӀуллакх эксперте я говзанче даккхарца боьзначу 

сацаман  кеп  ю  форма постановления следователя о назначении по делу 

эксперта или специалиста 

 талламхочо гӀуллакх эксперте я говзанче даккхарца боьзна 

сацам тӀеэцаран къепе  ю   порядок принятия решения следователем о 

назначении по делу эксперта или специалиста 

 талламхочун (лем барехь) оьздалла  ю  этика следователя (при 

допросе)  

 талламхочун  (лем барехь) хьуьнар  д  тактика следователя (при 

допросе) 

 талламхочо экспертана я говзанчина хеттарш билгалдахаран 

къепе  ю  порядок определения следователем вопросов эксперту или 

специалисту 

 талламхочун кост кхочушдаран къепе  ю  порядок исполнения 

поручения следователя 

 талламхочун къаьсттина кост кхочушдаран кеп  ю  форма 

исполнения отдельного поручения следователя 

 талламхочун сацаман кеп  ю  форма постановления следователя 

 талор д;  талораш д; талоран,  талорана,  талоро,  талоре   

грабеж,  разбой;  

талорхо  в,ю; талорхой б; талорхочун, талорхочунна, 

талорхочо, талорхочуьнга       грабитель, разбойник, бандит 
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 талоралла  д бандитизм, разбой, грабеж 

 талорхойн  гӀера   ю,ю ( герз карахь нахана а, пачхьалкхана а 

зуламашна вовшахкхетта тоба  ю,ю)  банда (банда грабителей; 

разбойничья банда ) 

там б; темаш б; томан, томана, томо, томе   сумма морального 

вреда (вид морального возмещения; одна из древних форм возмещений 

(такхарш) в нахском обществе, которая, помимо возмещения иного 

личного и материального вреда (мах), общественного вреда (гӀуда),  

оплаты труда судей и судебных издержек (ял),  выплачивалась 

потерпевшей стороне  

 тамашина хӀума  д (башха хӀума  д) необыкновенное 

происшествие 

 там баран билламаш  б  условия возмещения морального вреда 

таможни  ю; таможнеш ю; таможнин, таможнина, тамож-

нино, таможнига (дозанал чу-ара йохучу хӀумнаш тӀера ял йоккху 

хьукмате)  таможня 

таможнин  ял  ю,ю   таможенная пошлина  

 тапча тӀеерзо (тапча тӀехьажо)  направить пистолет 

 тарлуш волу разумный,  уживчивый, допускаемый, равняющийся 

 тарлуш воцу неуживчивый,  неразумный 

таро хилар  д  (таролла) состоятельность, наличие возможности 

 таро цахилар  д  несостоятельность; отсутствие возможности 

 таӀзар  д; таӀзарш д; таӀзаран,  таӀзарна, таӀзаро, таӀзаре    
наказание (санкция статьи) ;  вен ~ д  смертная казнь (вен кхел  

смертный приговор);  билламе диллина таӀзар д (бахьанаш цадилийтахь 

кхочушден доцу  таӀзар  д) условное осуждение 

 таӀзар барамехь цахилар д несоразмерность наказания   

 таӀзар ден долу хӀума  д (даьлла я даланза) наказуемое деяние  

 таӀзар кхочушдар   д исполнение  наказания 

 таӀзарх а, зуламан жоьпаллех а паргӀатваккхар  д  освобождение 

от уголовной ответственности и  наказания 

 таӀзар ца ден (таӀзар дийр доцург) ненаказуемый  

          тӀаьххьара сацам  б  окончательное решение   

 телхина йоцу уьйраш  ю (юкъаметтигаш)  неиспорченные 

отношения   

 телхинарг в,ю  телхинарш б;  телхинчун, телхинчунна,  телхин-

чо, телхинчуьнга ( сабӀаьрзениг) душевнобольной 

 тенденциозни (нем; озабезаме; гуш лаьтташехь,  шайн агӀор узуш 

дерг) тенденциозный 

 теори (гр.)ю;  теореш ю ; теорин, теорина, теорино, теорига 

(талламан  ойланехь тӀекхиарца доьзна  Ӏилма  д) теория; пачхьалкхех а, 

бакъонех а ойланехь тӀекхиарца доьзна Ӏилма (д) теория государства и 

права; бакъонех ойланехь тӀекхиарца доьзна Ӏилма (д) теория права; 

пачхьалкех а, бакъонех а хиллачунна тӀекхиаран Ӏилма (д) история 

государства и права 
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 тералла  д  подобие 

 тера цахилар  д несходство 

 тергам бар  д  наблюдение 

 термин  (лат. ю ; терминаш ю; терминан, терминна, термино, 

термине  термин 

 террор (лат.)ю; терроран, террорана, терроро, терроре террор 

техникин кхачамца йоьзна таронаш  ю   технические  

возможности 

 теш в,ю  тешаш б;  тешан, тешана, тешо, теше (гинарг, 

хезнарг) свидетель   

 тешам б; тешамаш б;  тешаман, тешамна, тешамо, тешаме 

доверие; ~ дӀабаккхар  д (1. шайх болу тешам дӀабаккхар; тешам байар 

)  утрата  доверия;  дӀабаьлла ~  б  утраченное  доверие 

 тешамалла  ю   надежность 

тешаман хӀуманна  тӀехьажор  д,д (тӀетовжар д,д)   ссылка  на 

вещественное доказательство  

тешаман  хӀуманаш зулам-девнна юкъаялаяран декхаралла  д  

обязательность приобщения вещественных доказательств к уголовному 

делу   

тешаман  хӀуманаш лехам-девнна юкъаялаяран декхаралла  д  

обязательность приобщения вещественных доказательств к гражданскому 

делу   

тешаман хӀуманаш зулам-девнна юкъаялаяйтаран бакъо ю,ю   

право требования о приобщени вещественных доказательств к 

уголовному делу 

тешаман хӀуманаш лехам-девнна юкъайалайайтаран бакъо  

ю,ю   право требования о приобщении вещественных доказательств к 

гражданскому делу 

 тешам болу  застрахованный, надѐжный 

 тешам боцу адам    д ненадежный человек  

 тешаме ха   д  надежная охрана  

 тешор д; тешораш д; тешоран, тешорана, тешоро, тешоре 

доказательство(заверение, уверение, убеждение);  хӀумнийн  ~аш  д 

(тешаман хӀуманаш  й) вещественные доказательства; ~аш далор д 

приводить доказательства; ~аш магор д допустимость доказательств; 

~аш догӀуш хилар  д относимость дока-зательств; ~ан  кехат  д 

(тешаман кехат) удостоверение 

тешораш  далоран гӀуллакх   д   бремя доказывания  

тешораш гулдар Ӏедалца доьзна хилар  д  законность  сбора  

доказательств 

тешораш  зулам-девнна юкъадаладаран декхаралла   д  

обязательность приобщения  доказательств к уголовному делу 

тешораш  лехам-девнна юкъадаладаран декхаралла   д 

обязательность приобщения  доказательств к уголовному делу   
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тешораш талларехь говза хилар  д  профессионализм  

исследования доказательств 

тешораш таллар Ӏедалца доьзна хилар  д  законность 

исследования доказательств   

тешораш цхьатерра ларар  д,д   отождествление  доказательств   

тешораш юкъадалор ларда  тӀехь  (бух болуш) хилар  д  

обоснованность  приобщения доказательств  

тешорийн дукхаллийна тӀехьажор  д,д (тӀетовжар д,д)  ссылка  

на множество доказательств   

тешорна тӀехьажор  д,д (тӀетовжар д,д)   ссылка  на 

доказательство  

 тешош доцу къамел  д  неубедительная речь 

 тешхӀоттийнарг в,ю  тешхӀиттийнарш б; тешхӀоттийначун, 

тешхӀоттийначунна, тешхӀоттийначо, тешхӀоттийначуьнга  

понятой  ( понятая) 

 тешшийтина тӀелата  напасть врасплох  

 тидаза йоза   д неразгаданная надпись  

 тидам  б; тидамаш б; тидаман, тидамна, тидамо, тидаме  

внимание 

 тидамалла   д  наблюдательность 

 тидаме эцар  д (къастор) принять во внимание; акцентировать    

тидамзалла  д,д   бесконтрольность 

 тидам тӀеберзо  направить внимание  

тилкхаздала       оговорить (непреднамеренно) 

тишйаларан  барам  б (хӀуман)  степень износа  (вещи)  

 тоаме  (тӀера воцу)   непритязательный 

 товар дӀасахийцар д (сурсатийн дӀасахийцар  д) товарообмен 

 товарлелор  д (сурсатийн дохка-эцар  д)  товарооборот  

         товш доцу захало  д (нийсо йоцу захало; бус. хьакъ доцу захало)  

неравный брак  

 товшдоцург  д,д (оьздадоцург) непристойность 

 толлуш хьажар  д  осмотр 

 топ хьалхаоьхна латтор  д держать ружье наперевес; топ метта 

кхетар  д  (тапча метта кхетар) сразить пулей насмерть 

 тоха   нанести удар (ударить)  

 тоязчу (йоьхначу) машен тӀехь  аравала  (йоьхначу  машен тӀехь  

аравала)  выехать на неисправной машине  

 тоъъал  бахьана  д  немаловажная причина (достаточное 

основание) 

 тоьпан биргӀан чуьра кховра  д  нагар в стволе ружья 

 тоьшалла д;  тоьшаллаш д; тоьшаллин,  тоьшаллина,  

тоьшалло,  тоьшалле 1.свидетельство; 2.доверенность; 3.показание  

верас хиларан ~ д  свидетельство о праве на наследство; ~ин  

(бакъонийн) кехат д документ;  ~ин  гӀуллакхаш  д  нотариальные 

действия; ~ин кехаташ харцонца тардар  д  подделка (подлог) 
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документов; ~ин кехаташ зулам талларан гӀуллакхна юкъадалор д 

(дахкар)приобщение документов к уголовному делу; стаг вовзаран ~  д 

удостоверение личности; зулам дина меттиг талларан ~ д протокол 

осмотра места происшествия;  дуьхь-дуьхьал хӀотторан ~ д протокол 

очной ставки;  теш леваран ~ д    протокол допроса свидетеля ; теш 

леяран ~ д  протокол допроса свидетельницы;  бохамхо леваран ~ д   

протокол допроса потерпевшего;  бехке хетарг леваран ~ д   протокол 

допроса подозреваемого;  бехкевийриг леваран  ~ д  протокол допроса 

обвиняемого;  кхиаза теш леваран  ~ д  протокол допроса 

несовершеннолетнего свидетеля;  кхиаза бехкевийриг леваран ~ д  

протокол допроса несовершеннолетнего обвиняемого;  кхиаза бохамхо 

леваран ~ д  протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего;  

къера хилла тӀеваран а, кийтарлонаш яран  а ~ д  протокол явки с 

повинной и дачи показаний;  бехке лоручо кийтарлонаш яран ~ д  

протокол показаний подсудимого; лехамхо леваран ~ д  протокол 

допроса гражданского истца;  жоьпахо леваран ~ д  протокол допроса 

гражданского ответчика;  кхиэл дӀаяхьаран ~ д   протокол судебного 

заседания;  дегӀах хьажаран ~ д  протокол личного обыска;  лор 

хьажийтаран ~ д  протокол медицинского освидетельствования; дакъа 

коша чуьра схьаэцаран ~ д  протокол эксгумации трупа; цӀийнах 

хьажаран ~ д    протокол осмотра домовладения; цӀийнах толлуш 

хьажаран ~ д  протокол обыска  домовладения; тоьпе хьажаран ~ д  

протокол осмотра ружья;  наркотикаш схьаяхаран ~ д  протокол 

изъятия наркотических веществ;  лоьрийн ~ д  медицинское заключение; 

зулам талларехь говзачийн ~ д  заключение криминалистической 

экспертизы; зуламна таллам  баран гӀуллакх чекхдалар бехкевечуьнга 

дӀахаийтаран  а , гулдина кехаташ довзийтаран а ~ д   протокол 

объявления об окончании предварительного следствия и ознакомления 

обвиняемого  с   материалами дела  

тоьшаллина тӀехьажор  д,д (тӀетовжар д,д)  ссылка  на документ   

тоьшаллин  кехат цхьаъ ларар  д,д   отождествление  документа 

 трагеди (гр.) ю; трагедеш  ю; трагедин, трагедина, трагедино, 

трагедига  (боккха бохам  б) трагедия 

 траектори (лат.) ю; траектореш ю; траекторин, траекторина, 

траекторино, траекторига траектория 

 трайболизм (ингал.) ю; трайболизман, трайболизмана, трайбо-

лизмо, трайболизме родо-племенной сепаратизм 

 транспорт (лат.)ю;  транспорташ ю ; транспортан, транспор-

тана,  транспорто,  транспорте  транспорт;  хӀаваан ~       воздушный 

транспорт ;  цӀерпоштан ~  железнодорожный транспорт; ~е зуламаш  

(некъашкахь хуьлуш долу зуламаш)  транспортные преступления 

 трибуна (ит.)ю;  трибунаш ю ; трибунин, трибунина, трибуно, 

трибуне  трибуна 

 трибунал (лат.)ю;  трибуналаш ю ; трибуналан, трибуналана, 

трибунало, трибунале (1.бӀаьхойн кхиэл; 2.бӀаьхошна ен кхиэл) трибунал 
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 турнир (нем.) ю; турнираш ю; турниран, турнирна, турниро, 

турнире (оьзда къовсам  б; харцонаш йихкина къовсам) турнир 

 тутмакх в,ю;  тутмакхаш  б; тутмакхан, тутмакхна, тут-

макхо, тутмакхе  (хан тоьхна чувоьллинарг; хан тоьхна лаьцнарг)  

заключенный (заключенная)   

 тутмакхаша а ,  царна тӀе хьожуш  болчара а  Ӏедалан  къепе 

йохош зуламаш дар   д  действия,  дезорганизующие работу 

исправительно-трудовых учреждений   

 тутмакх чохь латторан къепе  ю  порядок содержания 

заключѐнного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӀ 
 

 

 

 тӀаьхьара цавалар д  (тӀаьхьара цаялар)  назойливое приставание  

 тӀаьхьара ца йолу ойла   ю неотвязная мысль  

 тӀаьхьататта йиш йоцу гӀо  д   неотложная помощь   

 тӀаьхьататта  йиш йоцу гӀуллакх  д  неотложное дело  

 тӀаьххьара дош д (тӀаьххьара лаам)  последнее слово 

 тӀаьххьара хан   ю,ю  крайний срок 

 тӀевиллина куьйгалхо в,ю,б непосредственный руководитель  

 тӀевиллина хьаькам  в,ю,б  непосредственный начальник  

 тӀевогӀург хиларан чӀагӀо  ю  подписка о явке 

 тӀеделларг  д  надбавка (надбавленная сумма) 

 тӀедерзийна эккхийтар д   направленный взрыв 

 тӀедилларан барт  б  договор поручения  

тӀедиллар дихкина хилар  д   запрещение возложения   

тӀедожийна цахилар  д (декхаре цахилар д)  необязательность  

 тӀедожжийна дехар  д  настойчивая просьба   

 тӀедожор д; тӀедожораш д; тӀедожоран, тӀедожорна, 

тӀедожоро, тӀедожор требование; возложение обязательства; кост д 

поручение; одностороннее возложение обязательства; ~ кхечуьнга далар 

д (тӀедожоран лехам кхечуьнга балар д) уступка требования 

 тӀекхета  наехать (без умысла)  

 тӀекхетар  д  ненамеренный наезд   
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 тӀекхиар д; тӀекхиарш д; тӀекхиаран, тӀекхиарна, тӀекхиаро, 

тӀекхиаре (дуьхе кхиар)  дознание; ~ца доьзнарг гучадаккхар  

разглашение тайны дознания 

тӀекхиархо  в,ю; тӀекхиархой  б; тӀекхиархочун, 

тӀекхиархочунна, тӀекхиархочо, тӀекхиархочуьнга  (сурахо в,ю,б)  

дознаватель 

 тӀекхиархойн  (сурахойн) вовшахкхетараллин дакъош  д органы  

дознания 

 тӀекхиархойн  (сурахойн) декъан сацаман кеп  ю,ю   форма  

постановления органа дознания 

 тӀекхиархочо (сурахочо) сацам тӀеэцаран къепе  ю  порядок 

принятия решения дознавателем 

 тӀелаьцнарг д; тӀелаьцнарш д; тӀелацаран, тӀелацарна, 

тӀелацаро, тӀелацаре  обязательство, принятое на себя; ответственность, 

принятая на себя;  обязательство, возникающее из двустороннего или 

многостороннего договора;  хӀораммо а дош дала дезаш тӀелаьцнарг д 

солидарное обязательство;  

 тӀелаьцнарг кхочушдар  д  исполнение обязательства; 

 тӀелаьцнарг кхочушцадар д  невыполнение обязательства 

(неисполнение обязательства) 

 тӀелаьцнарш кхочушдаран хан тӀехъялийтар д  просрочка 

исполнения обязательств 

 тӀелетарг в,ю; тӀелетарш б; тӀелетачун, тӀелетачунна, 

тӀелетачо, тӀелетачуьнга  нападающий (нападающая) 

 тӀелеттарг в,ю;  тӀелеттарш б; тӀелеттачун, телеттачунна, 

тӀелеттачо, тӀелеттачуьнга   напавший (напавшая) 

тӀеоьшург  д,д   недочѐт 

 тӀера дердоцу эхь  д несмываемый позор  

 тӀера хилар д  наклонность 

 тӀера ца вала  настоять 

 тӀетаьӀӀина бен болх   б  напряженная работа 

 тӀетодар д; тӀетодарш д; тӀетодаран, тӀетодарна, тӀетодаро, 

тӀетодаре  уточнение 

 тӀетохар д  (дагахь хӀума долуш тӀетохар)  умышленный наезд  

 тӀеттӀакхетар д  столкновение 

 тӀехйоккхалла  ю  непомерность в большом; тӀехжималла   ю 

непомерность в малом; барам бацар д  отсутствие меры 

 тӀехула толлуш  хьажар  д наружный осмотр   

тӀеххарж   ю,ю    перерасход 

тӀехьдоцург  д,д   необязательный  

 тӀехьожург в,ю; тӀехьожурш б; тӀехьожучун, тӀехьожучунна, 

тӀехьожучо,  тӀехьожучуьнга  (чалтач  в)  надзиратель  

(надзирательница) 

 тӀецалатаран барт  б  договор о ненападении 

 тӀецаэцар д (гӀарацадалар)   непризнание 
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 тӀеэца йиш йоцу билламаш   б неприемлемые условия  

 тӀеэца принять; кхин а ~ принять дополнительно 

 тӀеэцаза Ӏедал д,д   законопроект 

  тӀеэца йиш йоцу сацам  б неприемлемое решение  

 тӀеэцам б; тӀеэцамаш б; тӀеэцаман, тӀеэцамна, тӀеэцамо, 

тӀеэцаме  решение 

 тӀеяздан  приписать 

 тӀеяздарш   д (харц тӀеяздарш)  приписки 

 тӀом  кхайкхор  д  (нахалахь) пропаганда войны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 
 

 

 узурпаци (лат.)ю; узурпацин, узурпацина, узурпацино, узурпацига 

  (нуьцкъала, Ӏедал дохош, пачхьалкхан урх дӀалацар )  насильственный,  

противозаконный  захват власти 

 указ  (оьрс.) д; указаш д; указан, указана, указо, указе   указ      

   ультиматум (лат.) ю; ультиматумаш ю; ультиматуман, 

ультиматумна, ультиматумо, ультиматуме  ультиматум  

 ультиматум хӀотто поставить ультиматум; потребовать в 

категорической форме,  либо в форме угроз 

 урхалла  ю; урхаллаш  ю; урхаллин, урхаллина, урхалло, урхалле   
управление 

урхалладан  управлять  

 урхалладаран болх  б  управленческий труд 

 урхалладаран а, декхарш кхочушдаран а гӀуллакх  д 

исполнительная и распорядительная деятельность 

 урхалла юкъара а, шеггара а хилар коллегиальность и 

единоначалие в управлении 

 урхаллин куьйгалхо  в,ю,б   министр 

 урхаллин   хьукаман аппарат  ю   административный аппарат  

управления   

урхалхо  в,ю; урхалхой  б; урхалхочун, урхалхочунна, урхалхочо, 

урхалхочуьнга  управляющий; работник министерства, управления  

урхалча  в,ю; урхалхой б; урхалхочун, урхалхочунна, урхалхочо, 

урхалхочуьнга  чиновник 

 устав ю; уставаш ю; уставан, уставана, уставо, уставе 
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  устав;  юккъера лерина ~ примерный устав 

 уггаре а кӀеззигаха болу кхерам  б  наименьший риск 

 уггаре гӀолениг   д оптимальный  (наиболее подходящий) 

 

 

 

 

 

Уь 
 

 

 уьйр ю;  уьйраш ю ; уьйран, уьйрана, уьйро, уьйре  (гергарлонийн, 

захалонийн, доттагӀаллин)  взаимоотношение (родства, свойства, 

дружбы)  

 уьйр хилар  д  наличие отношения 

 

 

 

 

 

 

Ф 

 
 

 фабула (лат.) ю; фабулаш ю; фабулин, фабулина, фабуло, 

фабуле)  фабула 

 фактор (лат.)ю; факторш ю; факторан, факторна, факторо, 

факторе (бакъдолу бахьана )  фактор 

 фальсификаци  (лат.)ю; фальсификацеш ю; фальсификацин, 

фальсификацина, фальсификацино, фальсификацига ( харцтардар ) 

фальсификация 

фамили (лат.) ю; фамилеш ю; фамилин, фамилина, фамилино, 

фамилига  фамилия  

 фанатик  (лат.) в,ю;  фанатикаш б; фанатикан, фанатикна, 

фанатико, фанатике    фанатик 

 фас (фр;  юьхьадуьхьало) фас 

 федеральни кхерамзалле службийн директор  в,ю,б (федеральни 

кхерамзалле хьукматийн куьйгалхо  в,ю,б)   директор федеральной 

службы безопасности 

 федеральни  кхерамзаллин  служба  ю,ю (федеральни кхерамзал-

лин хьукмате  ю,ю) федеральная служба безопасности 
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   федераци (лат.) ю; федерацеш ю; федерацин, федерацина, феде-

рацино, федерацига (пачхьалкхехь  шаьш-шайн урхалла деш болу мехкаш  

цхьаьнакхетаран кеп)   федерация 

 фикци (лат.) ю; фикцеш ю; фикцин, фикцина, фикцино, фикцига 

 (доцург; моьттург; моттуьйтург) фикция 

 финансаш ю (дӀахоьцу ахча) финансы;  ~ латтор  д  (ахча дӀахецар)      

финансирование;  ~ца (ахчанца) доьзна низам  д финансовая 

дисциплина;  пачхьалкхан ~(ахча)лелоран къепе ю финансовая система 

государства;  ~ца (ахчанца) доьзна Ӏедал  д  финансовое право;  ~ца 

(ахчанца) боьзна болх  б финансовая деятельность;  хазнийн низам  

талхорца доьзна таӀзарш  д  наказания за нарушение финансовой 

дисциплины; хазнийца доьзна низам талхорца доьзначу гӀуллакхашка  

хьажаран башхаллаш  ю  особенности рассмотрения дел о нарушениях 

финансовой дисциплины; хазнийца доьзна  низам талхоран жоьпалла  

д  ответственность за нарушение финансовой дициплины; хазнийца 

доьзна Ӏедал лелоран  къепе  ю (хазница доьзна Ӏедал даредар) 

бюджетный процесс 

финансийн министр  в,ю,б (мехка хазнийн урхаллин куьйгалхо  

в,ю,б) министр финансов  

финансийн министерство ю,ю министерство финансов   

 фоби (гр.) ю; фобин, фобина, фобино, фобига (дага чу кхерамаш 

туйьсу синан цамгар) фобия 

 фрагмент (лат.) ю; фрагменташ ю; фрагментан, фрагментана, 

фрагменто, фрагменте (кийсак) фрагмент 

 функци (лат.) ю; функцеш ю; функцин, функцина, функцино, 

функцига функция  

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 
 ха  д; хаш д; хен; хана; хано; хане    1) охрана; 2) дозор 

 хаалуш  доцу (гуш доцу)  неприметный 

 хаалуш доцу жамӀа  д  ( хаалуш боцу хилам) неосязаемый результат  

 хаалуш йоцу харжаш   ю  неощутимые затраты  

 хаам  б; хаамаш б; хааман, хаамна, хаамо, хааме сообщение, 

донесение; ~ б,б объявление; ~ б,б сведение; ~цабар  д  недонесение 

 хаамбар масд. сообщение,уведомление, извещение 

 хаамаш буьззина цахилар  д  неполнота сведений 
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 хаамхо  в,ю; хаамхой б;  хаамхочун, хаамхочунна, хаамхочо, 

хаамхочуьнга  информатор 

 хадийна меттиг  б  разрез, порез 

хаийтар  д; хаийтарш д; хаийтаран, хаийтарна, хаийтаро, 

хаийтаре  уведомление   

 хала доцу хаттар  д  несложный вопрос  

 халкъ  д; халкъаш д; халкъан, халкъана. халкъо, халкъе    народ 

 халкъан  кхиэлхо  юхакхайкхар  д   отзыв народного судьи   

 хан  ю; хенаш ю ; хенан, ханна, хено, хене   время;  гӀуллакхе хьа-

жа а, гӀуллакх талла а Ӏедало билгалъяьккхина ~  ю определенный 

законом срок рассмотрения и расследования дела  

хан билгалйаккха    оговорить сроки   

 хан цахиларна гӀуллакхе (девне) хьажар дӀатеттина хилар  д 

перенос рассмотрения дела за неимением времени  

 характеристика  ю; характеристикаш ю; характеристикин, ха-

рактеристикина, характеристико, характеристике (амалийн 

тоьшалла  д,д; башхаллин тоьшалла  д,д)  характеристика 

 харж  ю; харжаш ю; харжан, харжана, харжо, харже  расход 

 харжам б  избрание; харжамаш б  выборы 

 харжар д; харжарш д; харжаран, харжарна, харжаро, харжаре 

(кхаж тасар) 1-выбор;  2-избрание;  3- баллотирование  (фр.) 

 харжамашца доьзна Ӏедал  д  избирательный закон, закон о 

выборах 

 харжамийн Ӏедалца доьзна Ӏилма   д  избирательное право  

(наука) 

 харц  ложный 

 харц-агӀо  ю;  харц-агӀонаш ю; харц-агӀонан, харц-агӀонна, харц-

агӀоно, харц-агӀоне  неправая  (необъективная) сторона 

 харц ахча арахецар  д  фальшивомонетничество; харц-ахчадийриг 

фальшивомонетчик 

 харцдахар  д  неправедная жизнь  

 харцдош  д; харцдешнаш д; харцдешан, харцдашна, харцдашо, 

харцдаше (харц маьӀна долу дош) слово, не имеющее логической, 

разумной, нравственной или правовой основы; неистинное (неискреннее) 

слово; слово имеющее  ложное, двусмысленное, лукавое или лицемерное 

понятие, выражение, смысл, определение   

 харц -кхиэл  ю  (бакъ йоцу кхиэл) неправый суд  

 харц -мотт б  ложный, двусмысленный, лицемерный язык   

 харцонца тардар  д  подделка 

 харцо яр  д (тоьшаллин кехаташ тӀехь харцо яр) подлог 

 харц-пачхьалкх  ю;  харц-пачхьалкхаш ю ; харц-пачхьалкхан, 

харц-пачхьалкхана, харц-пачхьалкхо, харц пачхьалкхе  неправовое 

государство  

 хаттам  б; хаттамаш б; хаттаман, хаттамна, хаттамо, 

хаттаме  запрос; депутатийн (векалийн) ~ б    депутатский запрос 
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 хаттар хӀоттор  д  постановка вопроса 

 хатӀ доцу къамел  д (маьӀна доцу къамел)  несуразный разговор  

 хатӀ доцу хӀума  ю (ларда тӀехь доцу хӀума)  нелогичный 

поступок  

 хатӀ цахилар  д (хатӀдоцуш лелар)  неопрятность   

 хеназа мукъаваккхар  д  досрочное освобождение 

 хехо  в,ю;  хехой б; хехочун, хехочунна, хехочо, хехочуьнга  охран-

ник; сторож 

 хийцаран барт  б  договор  обмена 

 хийцалур доцу Ӏедал  д  непреложный закон 

 хийцалур йоцу амал  ю  неподатливый характер   

 хийцалур йоцу бакъо  ю  непреложное право 

 хийцам боцу бакъо  ю  неизменное право 

 хилаза ца болу  кхерам  б (берзалун боцу кхерам)  неотвратимая 

опасность  

 хилаза ца долу таӀзар  д  неотвратимое  наказание; таӀзаран  

хилаза цадалар   неотвратимость наказания    

 хила йишйоцург  д  невозможное  

 хи лелоран къепе  ю (хих пайда эцаран къепе) порядок  

водопользования 

 хилар  д; хиларш д; хиларан, хиларна, хиларо, хиларе 

существование   

 хилларг д; хилларш д;  хиллачун, хиллачунна, хиллачо, хилла-

чуьнга  событие; бакъдолу ~ достоверное событие;  цхьаьна ца догӀу 

~рш   несовместимые события,  цхьаьна ца догӀу хӀуманаш  д 

несовместимые результаты 

 хилла зе меттахӀотторан билламаш  б  (юкъархиларш) условия 

(гарантии), обеспечивающие возмещение  ущерба  

 хир ду аьлла доцу  непредусмотренный 

 хроника (гр.)ю;  хроникаш ю; хроникин, хроникина, хронико, 

хронике (хуьлушдерг заманца дустуш гайтар) хроника; зуламийн ~ 

хроника преступлений 

 хуушдоцург юкъара даккхар  ю  исключение неизвестного 

 

 

 

 

 

 

 

Хь 

 
 

 хьадалча  в,ю,б   посыльный 
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 хьажаза  гӀуллакх  д (хьажаза дов)  неизученное дело  

 хьажам   б  направленность 

 хьажийначу  меттиге  дӀа цакхетар  д (метта цакхетар) 

непопадание в цель 

 хьажо  направить; лакхарчу кхиэле ~ направить в вышестоящий 

суд 

 хьакхадала  касаться; хьакхалуш боцу бехк  неотносимое 

обвинение  

 хьал  д;  хьелаш   д;  хьолан,  хьолана,  хьоло,  хьоле       состояние; 

~ д,д богатство; ~долуш хилар  состоятельность 

хьал-куц   д   обстановка 

 хьалххе зуламна барт бар  д предварительный преступный сговор 

 хьаналалла(бус.) ю (куьгцӀаналла) неподкупность 

 хьаннех пайда эцаран къепе  ю   порядок  лесопользования 

 хьашт д; хьашташ д; хьаштан, хьаштана, хьашто, хьаште  

 1. потребность 2. необходимость 

 хьашт а,  кхачам а болу билламаш  б  необходимые и 

достаточные условия 

хьашталлин мах  б,б  потребительная стоимость 

хьашталлин  тускар  д,д  потребительская корзина 

 хьаштдолу необходимый; ~ бехкам (биллам) необходимое условие 

 хьаштдоцуш хан яйар  д ненужная трата времени 

 хьаштхо  в,ю; хьаштхой б; хьаштхочун, хьаштхочунна, 

хьаштхочо, хьаштхочуьнга потребитель; ~ (йолархо  в,й,б) заказчик 

 хьаштхой Ӏехор  д обман потребителей, заказчиков 

 хьашташца доьзна  хилар  д  наличие материальной 

заинтересованности 

хьаькам  в,ю; хьаькамаш  б; хьаькаман, хьаькамна, хьаькамо, 

хьаькаме  администратор (начальник)  

хьекъам  б; хьекъамаш б; хьекъаман, хьекъамна, хьекъамо, 

хьекъаме  урожай 

    хьелаш хийцадалар  д (бахьанаш хийцадалар) изменение 

обстоятельств 

 хьембоцуш цхьа агӀо яккхар  д  (гӀуллакх дар)  немедленное 

принятие мер (немедленное исполнение) 

 хье-туьтанна йина чов  ю  черепно-мозговая травма 

 хьесап д; хьесапаш д; хьесапан, хьесапна, хьесапо, хьесапе 

1. представление; 2. счет;3. расчет;  ~  дан  представить 

 хьесапедерг  д  существенный, поддающийся расчету 

 хьесапдоцу адам  д,д  нерасчѐтливый человек 

 хьесапдоцуш  баккхий бохамаш   б  неисчислимые бедствия  

 хьесап нийса цахилар  д  неточность подсчѐта   

 хьехаме таӀзар  д,д назидательное наказание 

 хьехамхо  в,ю; хьехамхой б; хьехамхочун, хьехамхочунна, 

хьехамхочо,  хьехамхочуьнга  советник 
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 хьийзо  насиловать ; применить насилие 

 хьийзор д( нуьцкъала  лелор )    изнасилование 

хьолацадерг д,д  положение ;   доьзалан ~  д,д   семейное  

положение; юкъараллин ~  д,д общественное  положение;  юкъара 

цанийн  ~  д,д  положение об  общественных  сенокосах  

хьолаца  йоьзна таронаш  ю   материальные  возможности   

 хьукмалла  дар  д (бус.) администрирование 

 хьукмате  (бус.) ю;  хьукматаш ю ; хьукматан, хьукматана, 

хьукмато, хьукмате администрация; халкъа-ден ~ ю администрация 

президента;; юьрта-ден ~ ю   администрация села; кӀошта-ден ~ ю   

префектура, администрация района; гӀали-ден ~ ю   мерия, 

администрация города; предприятин ~ ю (пхьарматин хьукмате)  

администрация предприятия; фирмин ~ администрация фирмы; 

цхьаьнакхетараллин, копманин ~ ю администрация компании; 

Ӏедалехь нийсса хьукам даредар  админитративный процесс; 

хьукмалла  меттигашка декъадалар д  административно-

территориальное деление; ~ин бехкам  б   административная санкция; 

~ин вохор   д   админитративное выселение; ~ин кхеташо  ю  

административная комиссия; ~ин сацам  б административный акт;  ~ин 

жоьпалла  д  административная ответственность; ~ин таӀзар  д  

(бус.хьукам) админитстративное наказание; ~ин тергам  б  

административный надзор; 

хьукмаллица йоьзна Ӏедалан къепе  ю  административный кодекс 

хуькмаллех  доьзна Ӏилма  д  административное право; 

хьукмаллица  доьзна гӀуллакхаш  д   дела об административных 

правонарушениях 

хьукман Ӏедал дохор админитративный проступок  

хьукме гӀуллакхаш таллар  д  расследование дел об 

административных правонарушениях;  

хьукме  гӀуллакхашка хьажар  д рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; кхиэлехь хьукме гӀуллакхашка  

хьажар  д рассмотрение в суде дел об административных правонару-

шениях;  кхиэлехь хьукме гӀуллакхашка хьажаран къепе  ю порядок 

рассмотрения  в суде дел об административных правонарушениях;  

кхиэлехь хьукме гӀуллакхашка хьажаран кеп    ю  форма рассмотрения 

в суде дел об административных правонарушениях; хьукме 

гӀуллакхашка хьажаран хенаш   ю  сроки рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; хьукме гӀуллакхийн цхьа агӀо 

яккхаран хан  ю  срок принятия окончательного решения по делам об 

административных правонарушениях; хьукам дарца доьзначу 

аьрзнашка хьажаран къепе  ю   порядок рассмотрения жалоб об 

административных правонарушениях; хьукмалла дарехь Ӏедало 

пачхьалкхан белхахойн а, нехан а бакъонаш, жоьпалла 

билгалдаькххина хилар  д  определенность законом прав и обязанностей 

государственных служащих и граждан в деле  должного  



 
81 

административного управления; хьукам  д (хьукме  таӀзар)  

административное наказание; хьукам  (хьукме таӀзар)даре дерзоран 

къепе  ю  порядок осуществления административного наказания; хьукам  

(хьукме таӀзар) даре дерзоран кеп  ю  форма осуществления 

административного наказания; хьукме таӀзар даьхнитӀедерзор  д 

материализация административного наказания; хьукмин гӀуда 

даккхаран кеп  ю  форма взыскания административного штрафа; хьукме  

сацор  д  административное задержание; хьукам  дарехь  стаг лацарца 

а, чохь латторца а  йоьзна  къепе  ю  порядок административного 

задержания и содержания гражданина 

         хьукме тӀехьажар  д  административный надзор 

 хьукме таӀзаран барам  б (Ӏедало  билгалдаьккхинчу хьукме 

таӀзаран барам) административная санкция 

 хьукме лацар  д  административный арест  

 хьун талхор  д  лесонарушение 

 

 

 

 

 

 

 

ХӀ 
 

 

 хӀотта  (балха)  наняться 

 хӀоттам б; хӀоттамаш б; хӀоттаман, хӀоттамна, хӀоттамо, 

хӀоттаме  состав;  зуламан ~ состав преступления;  кхиэлан ~ состав 

суда 

 хӀоъ чекхболуш чов яр  д ранение пулей навылет  

 хӀуман дикалла   ю  качество вещи; ~ ю  достоинство вещи  

 хӀуман тӀехь нислун боцу хийцамаш бар  д необратимые 

изменения  в вещи  

 хӀума хиллачу меттиге хьажаран къепе   ю  порядок осмотра 

места происшествия 

 хӀума хиллачу меттиге хьжарца доьзначу тоьшаллин кеп  ю  

форма протокола осмотра места происшествия 

 хӀумма а дагахь цахилар  д  отсутствие всякого умысла    

 хӀусамехь вахаран бакъо  ю   право на жильѐ; хӀусамехь  вахаран 

Ӏедалца доьзна Ӏилма   д   жилищное право 

 хӀусамехь вахаран барт хийцар  д  изменение договора 

жилищного найма 
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Ц 
 

 

 

 ца ваьлла дайтар д принуждение 

 ца ваьлла дан дезарш д  принудительные меры 

 ца ваьлла дан деза лоьрин гӀуллакх  д (хьеречунна Ӏуналла дарехь 

гӀуллакх  д) принудительная мера медицинского характера 

 ца ваьлла динарш  д действия, совершенные не по своей воле 

 ца ваьлла дуьхьало яр  д  необходимая оборона 

 цавевзарг юкъаозор  д   ссылка на незнакомца  

 цадар  д; цадарш д; цадаран, цадарна, цадаро, цадаре  бездейст-

вие 

 ца доржуьйтуш сацор   локализовать (лат.) 

 ца дича а магар  д  необязательность 

 ца йогӀуш йина Ӏоттар  ю   незаслуженный  упрѐк   

 цакхетар, ца кхеташ хилар   д непонятливость, 

несообразительность 

 ца кхеташ дина хӀума  д  неосознанный поступок 

 цакъастар д (къаьсташ цахилар  д; къаьсташдоцург  д)  неясность 

 цаларарна ден таӀзар  д (цалараран таӀзар  д)  наказание за 

непочтительность 

 цамгар  ю; цамгарш ю; цамгаран,  цамгарна, цамгаро, цамгаре 

бо-лезнь 

 цамагар  д нежелательность, недопустимость; мегаш цахилар д 

непригодность 

 ца оьшу кхерам   б  неоправданный  риск  

цатакхам  б; цатакхамаш б; цатакхаман, цатакхамна, 

цатакхамо. цатакхаме   неплатѐж 

 цатемаш   б ( галморзахаллаш  ю)  неурядицы  (ссоры, разлад) 

 ца хууш  ( ларамза) непреднамеренно (неумышленно,  нечаянно) 

 ца хууш адам дер  д неумышленное убийство 

 ца хууш дӀататта нечаянно толкнуть  

 ца хууш хила ( ца хууш валла)  пребывать в неизвестности 

 ца хууш хилар  д случайность  (происшедшая) 

 ца хууш хилларг д  несчастный случай 

 ца хууш яьлла топ   ю  ( тапча)  нечаянный выстрел  
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 цензура (лат.) ю; цензураш ю; цензурин, цензурина, цензуро, 

цензуре цензура; бакъонца ен ~ правовая цензура 

 ценз (лат.) ю; цензаш ю; цензан, цензана, цензо, цензе (дозане 

биллам б; ценз; ограничительное условие, ограничительный порядок; 

бахаман биллам  б  (бахаме а, лучу йоле а хьажжина бакъонаш хилар) 

имущественный ценз; кхетош-Ӏамийна хиларан биллам  б (дешна 

хиларца йоьзна бакъонаш) образовательный ценз; цхьана меттигехь 

вахаран биллам  б (махкахо хиларан биллам) ценз оседлости; 

статистикин биллам  б статистическая перепись; 

 цинизм (гр.) ю; цинизман, цинизмана, цинизмо, цинизме 

)  цинизм 

цу гӀуллакхашка цхьанаэшарехь хьажар  д   однообразность 

рассмотрения  подобных дел   

 цхьаболчарна кхечу кепара хетарг хилар  д наличие возможности 

иного толкования    

 цхьалхе дар д  (аьттонга даккхар д) упрощение 

 цхьана агӀора односторонность; цхьана агӀор озар д  тянуть в 

одну сторону;  цхьаьнгахьа озар  д (озабезам бар  д) быть 

необъективным (принять одну сторону) 

цхьана басца ларар  д,д   отождествление по цвету   

 цхьа маьӀна долу  однозначный 

 цхьана агӀонна  дерриге а ша ма-дарра хууш цахиларх  пайда 

эцар  д   использование  заблуждения другой стороны  

 цхьана а хӀуманна  юкъара ца хила не иметь ничего общего 

цхьана бараме равномерный 

 цхьана декъана къера хила частичное признание 

 цхьана ондаллехь хилар  равносильный 

 цхьана тайпана однородный (родственный) 

 цхьана тайпанза неоднородный  

 цхьаьна цадар  д непоследовательность 

         цхьаьна ца догӀу непоследовательный 

 цхьаннах дош даларца доьзна тоьшалла  д  поручительство (за 

кого-либо) 

 цхьаццадолу зуламаш талларан къепе  ю порядок расследования 

отдельных преступлений 

 цхьацца тайпа зуламаш талларан къепе   ю  порядок 

расследования отдельных видов преступлений 

 цхьаьнадалор д; цхьаьнадалораш д; цхьаьнадалоран,  цхьаьна-

далорна, цхьаьнадалоро, цхьаьнадалоре  ( цхьаьна нисдар )        

совмещение 

 цхьаьнадозар д; цхьаьнадозарш д; цхьаьнадозаран, цхьаьна-

дозарна, цхьанадозаро, цхьаьнадозаре     сочетание 

 цхьаьнадогӀуш доцу хилларш   д несовместимые события  

 цхьана маьӀне равнозначный 
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 цхьаьнакхетаралла ю;  цхьаьнакхетараллаш ю; цхьаьнакхе-

тараллин, цхьаьнакхетараллина, цхьаьнакхетаралло, цхьаьна-

кхетаралле  организация; ~ин  дакъа д (филиал  й) филиал, отделение 

 цхьаьнатохар д; цхьаьнатохарш д; цхьаьнатохаран, цхьаьна-

тохарна, цхьаьнатохаро, цхьаьнатохаре соединение;  зулам талларан 

гӀуллакхаш  ~ д   соединение уголовных дел 

 цхьаьнацадар д; цхьаьнацадараш д; цхьаьнацадаран, цхьаьна-

цадарна, цхьаьнацадаро, цхьаьнацадаре противоречие 

 цхьаьна ца догӀу хӀуманаш д   несовместимые вещи (обсто-

ятельства)  

 цхьаьна ца богӀу кхетамаш  б  несовместимые понятия 

 цхьаъ бен йоцу бехказло   ю  единственное оправдание 

 цхьаъ цхьана хӀуманна бехкеван  выдвинуть против  кого-либо  

обвинение 

 цхьанаэшшара однообразный (монотонный); цу тайпа 

гӀуллакхашка ~ехь хьажар д  однообразность рассмотрения подобных 

дел 

 цхьанаэшшара  цахилар д (рожехь цахилар  д)  неравномерность 

 цхьатерра жоьпалла  д равная ответственность 

          цхьаццадерг бен далуш цахилар  д  частичная 

нетрудоспособность 

 цхьаъ вукхунах  къасталур доцуш хилар  д (цхьаъ вукхунах хада-

лур доцуш хилар)  неразрывная связь одного с другим  

 цхьа Ӏалашо йолу Ӏедалан дакъа  д отрасль права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦӀ  

 

 

цӀарца ларлуш цалелар  д  неосторожное обращение с огнем   

 цӀийнах толлуш  хьажаран къепе  ю  порядок обыска 

домовладения 

 цӀенах хьажаран къепе  ю  порядок осмотра домовладения 

 цӀена цалелар д  нечистоплотность 
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 цӀеххьана тӀелатар д  внезапное нападение  

 цӀе хийцар  д  изменение имени 

 цӀе хьулйина хилар д  анонимность  

цӀеяйъархо  в,ю; цӀеяйъархой б; цӀеяйъархочун, 

цӀеяйъархочунна, цӀеяйъархочо, цӀеяйъархочуьнга  пожарник 

цӀеялар  д,д  пожар 

цӀеяларна тергам латтон пачхьалкхан хьукмате  ю,ю    

государственная инспекция пожарного надзора   

 

 

 

 

 

 

Ч 

 

 
 чаккхе ю ; чаккхенаш ю ; чаккхенан, чаккхенна, чаккхено, чак-

кхене заключение (конец); зуламхо бехкеварехь ойланехь сецнарг д 

(бехкевечу   талламан чаккхе  ю )     обвинительное заключение 

 чаккхенан жамӀа   д  конечный итог 

чалтач  в,ю; чалтачаш б; чалтачин, чалтачина, чалтачас, 

чалтаче  палач  (надзиратель, исполнитель приговора) 

 чекхдаккха завершать; зулам талларан гӀуллакх ~ д  завершить 

расследование уголовного дела 

 чекхдаккхаза гӀуллакх д  ( кхоччуш ца дина гӀуллакх) незакончен-

ное дело 

 чекхдаккхаза зен   д  вред, незавершенный  по воле виновного 

 чекхдаккхаза зулам  д  преступление,  не доведенное до конца по 

воле виновного 

 чекхдалаза зен  д  приостановленный вред (незавершенный вред) 

 чекхдалаза зулам  д  неоконченное преступление 

 чекхдалаза (чекхдаккхаза)  зулам-дов  д  неоконченное уголовное 

дело  

 чекхдалаза (чекхдаккхаза) лехам-дов д  неоконченное гражданское 

дело 

 чекхдалийтаза зен  д  предотвращенный вред  (вред, предот-

вращенный представителем истца, либо вмешательством 

государственных органов, либо вмешательством третьих лиц) 

 чекхдалийтаза зулам   д предотвращенное преступление (преступ-

ление, не доведенное до конца по обстоятельствам независящим от воли 

виновного, то есть вмешательством государственных органов или 

посторонних лиц) 

 чекхдаккхийтаза зен  д  вред, предотвращенный истцом 
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 чекхдаккхийтаза зулам  д  преступление, не доведенное до конца 

по обстоятельствам независящим  от воли виновного, то есть в результате 

его пресечения потерпевшим и его сторонниками 

 чидамзалла   д  неорганизованность 

 чов ю;  чевнаш ю ;  чевнан, чевнна, чевно, чевне травма, рана; 

 ~ ян нанести травму; нанести рану 

 чолхалла ю;  чолхаллаш ю ;  чолхаллин, чолхаллина, чолхалло, 

чолхалле   драматизм, сложность 

 чолхаза гӀуллакх  д   несложное , простое дело 

 чолхаза дар д  упрощение; бахьанаш ~ д   упрощение 

обстоятельств; цхьадолчу бахьанийн хьесап ца дар  д игнорирование 

некоторых обстоятельств 

 чолхе гӀуллакх   д (хала гӀуллакх  д)  сложное дело 

 чолхе хьал   д  сложная обстановка 

 чордалла   ю  нетактичность (грубость) 

 чоь ю ; чоьнаш ю ;  чоьнан, чоьнна, чоьно, чоьне помещение; 

кхиэлъен ~  ю  зал заседаний суда 

чоьхьарчу гӀуллакхийн министр  в,ю,б (чоьхьарчу гӀуллакхийн 

урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)  министр внутренних дел 

чоьхьарчу гӀуллакхийн министерство  ю,ю (чоьхьарчу 

гӀуллакхийн коьрта урхалла ю,ю)  министерство внутренних дел  

 чулаца 1. заключить; 2.прихватить; къовсаме латта ~ прихватить 

спорный участок 

 чулацам б; чулацамаш б; чулацаман, чулацамна, чулацамо, 

чулацаме содержание ; Ӏедалан агӀон (статьян)~ б  содержание статьи 

закона 

чулараран кехат  д,д     список 

 чу стаг хаоза  петар   ю  незаселѐнная квартира 

 чухоам  б; чухоамаш б; чухоаман, чухоамна, чухоамо, чухоаме 

объѐм; талламехь долчу гӀуллакхан  ~  б  объем расследуемого дела 

 чуьравийла (къиза хила)  неистовствовать (проявить жестокость, 

терроризировать) 

 чуьра  къепе   ю   внутренний распорядок 
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ЧӀ 

 

 
чӀагӀдар д; чӀагӀдарш д; чӀагӀдаран, чӀагӀдарна, чӀагӀдаро, 

чӀагӀдаре  утверждение, заверение; бохамхочун  ~   утверждение 

потерпевшего 

 чӀогӀа оьзда  морально устойчивый  

 чӀогӀа терго  напряженное внимание   

 чӀогӀа хьашт хилар  д (чӀогӀа оьшуш хилар  д)  крайняя 

необходимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш 

 
 

  шайн долахь йолчу хӀуманна новкъарло цаяйтарца боьзна 

лехам (лат. негаторе лехам б.)  негаторный иск 

 шайн лаамехь зулам дарх юхавалар  д добровольный  отказ от 

совершения преступления  

 шакъастар  д   самоопределение   

шалха  двойной, сдвоенный;  ~  хабар д  двусмысленный  разговор 

шалхо ю; шалхонаш ю; шалхонан, шалхонна, шалхоно, шалхоне 

двуличие; двойственность; шалхо лело двурушничать 

 шанс (фр.) ю; шансаш ю; шансан, шансана, шансо, шансе (дог-

дохийла)  шанс 

 шантаж (фр.) ю; шантажан, шантажана, шантажо, шантаже 

 (цхьаъ даккхагӀертар д; моттаргӀаллица я баккъал а кхерам туьйсуш 

цхьаъ даккхагӀертар) шантаж 

 шарвалаза  ларвархо  в,ю,б  неопытный защитник   

 ша резавацар дӀахаийтар  д  выражение своего недовольства 

ша резавоцург билгалдаккха  оговорить своѐ несогласие (по 

отдельным пунктам) 
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 ШарӀехь гӀаж еттарца таӀзар кхочушдаран кеп  ю  порядок 

исполнения наказания, в форме бичевания, в мусульманском праве 

 ШарӀехь нийса бекхам бан бакъо йолу гергара бохамхой  б (бус. 

ШарӀехь  хьакъ долу  бекхам бан бакъо йолу гергара нах  б) близкие 

жертвы преступления, согласно мусульманского права,обладающие 

правом на воздаяние равным 

 ШарӀехь нийса  бекхам баран дукхазалла  ю  (бус. ШарӀехь  

хьакъ долу бекхам баран дукхазалла  ю) многократность воздаяния 

равным в мусульманском праве 

 ШарӀехь нийса ( бус. хьакъ долу ) бекхам бар дехкаран бахьанаш 

д  (бус.ШарӀехь  хьакъ долу  бекхам бар дехкаран бахьанаш  д) 

обстоятельства, в мусульманском праве, в силу которых наказание  в виде 

воздаяния равным не применяется 

 ШарӀехь нийса (бус. хьакъ долу ) бекхам  баран  кеп  ю (бус.Шар-

Ӏехь  хьакъ долу  бекхам  баран  кеп  ю)  принцип (форма) воздаяния 

равным в мусульманском праве 

 ШарIца таӀзар дан магийна зуламаш   д ( вахон маларш мийлар, 

дин дӀатасар,лелар,эладита даржор {бус.гӀибат вар},талор я къола дар) 

преступления, наказуемые в соответствии с положениями 

мусульманского права  

 шатайпа  особый (особого рода) 

 ша-шена ницкъбан насиловать себя 

 ша-шен вуьйчу хьола тӀе ваккхар  д доведение до самоубийства 

 ша-шен ларван Ӏедало лун бакъо  ю  право на законную 

самозащиту 

 шеко йоцу бакъдерг  д   непреложная истина  

 шеко хилар д ( тешна цахилар  д)   неуверенность 

 шекьхилар д (дегабаам  б)  подозрение (подозрение  руководства 

относительно подчиненного, подозрение работника контрольных, 

надзорных, судебных и следственных органов) 

шен лаамалла   д   самостоятельность 

 шен ницкъах бӀобулуш цахилар  д  неуверенность  в своих силах  

 шен хеннахь  бартан цхьаццайолу агӀонаш кхочушйина 

цахиларна жоьпе озоран билламаш  б  условия привлечения к 

ответственности  за   несвоевременное исполнение  отдельных пунктов 

договора ( сделки, соглашения )  

 шен хеннахь декхар юхацадалар   д несвоевременный возврат 

долга 

 шен хеннахь декхар кхочуш цадинчуьнгара догӀу такхарш д 
пени (неустойки), взыскиваемые за несвоевременное исполнение 

обязательств 

 шен хеннахь дӀадалаза диснарг  д  недоимки 

 шен хеннахь зе меттахӀотторан билламаш б (юкъархиларш д) 

условия (гарантии) , обеспечивающие своевременное  возмещение 

ущерба 
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 шен хеннахь там баран билламаш  б  условия своевременного 

возмещения морального вреда 

 шен цатам дӀахаийта  выразить своѐ неудовольствие 

 шен цӀарах бехкевар  д  частное обвинение; стагера арз доцуш 

зуламхо жоьпе озо йиш йоцу гӀуллакхаш  д (зуда хьийзор, кхоллархочун 

болх лачкъор)  дела частно-публичного обвинения (изнасилование, 

плагиат) 

 шех бӀобулуш цахилар  д  неуверенность в себе  

 шех тешна дитинарг кхечунна тӀедиллар д  передоверие  

 шии  агӀо а юхаяларан барт  б   мировое соглашение 

 шира гӀиллакх  д (Ӏаьрб. Ӏадат; ширачу заманчохь тайп-

тукхмашкахь кхоллаелла  юкъара бехкбаккхарца а, яхье ваккхарца 

а,чӀирца а йоьзна къепе)  

 шовинизм  (фр.) ю ; шовинизман, шовинизмана, шовинизмо, 

шовинизме (кхидолчу къаьмнел шен къам а, ша а лакхара хетаран 

энжаде  амал ) шовинизм 

 шовкъ  ю (оьгӀазаллин шовкъ)   аффект (лат.); ~ехь волуш дар д 

совершить (что-либо)  в состоянии аффекта 

 шогалла (чордалла) ю;  шогаллаш ю ; шогаллин, шогаллина, 

шогалло, шогалле  грубость 

 шок (фр.) ю; шокан, шокана, шоко, шоке  (Ӏадор  д; тилкхазвалар 

д; йиначу чевно дегӀ  Ӏадор д) шок 

 шоалгӀа  повторный; ~  зулам дар д  совершение преступления 

повторно 

 шордина хьесап  д (магийна хьесап  д) приблизительный расчет 

 шпионаж (нем.)ю; шпионажан, шпионажана, шпионажо, шпио-

наже (нахана я кхечу пачхьалкхашна  ямартло яр) шпионаж 

 шуьйра гӀиттарш  д  массовые беспорядки 

 

 

 

 

 

 

Э 
 

 

 

 эвакуаци (лат.)ю; эвакуацин, эвакуацина, эвакуацино, эвакуацига 

  эвакуация 

 эвсаралла ю; эвсараллин, эвсараллина, эвсаралло, эвсаралле 

производительность 

 эвсаралла йоцу адам   д,д ( бус. беркат доцу адам) 

нерациональный  человек 

 эгоизм (фр.)ю; эгоизман, эгоизмана, эгоизмо, эгоизме   эгоизм 
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 эксгумаци (лат.)ю; эксгумацеш ю; эксгумацин, эксгумацина, 

эксгумацино, эксгумацига эксгумация 

 эксперимент (лат.)ю;  эксперименташ ю ; экспериментан, 

экспериментана, эксперименто, эксперименте эксперимент 

 эксперт (лат.) в,ю;  эксперташ б; экспертан, экспертана, 

эксперто, эксперте (говза стаг) эксперт, специалист 

 эксперт я кхин говзанча кхиэле кхайкхаран къепе  ю  порядок 

вызова в суд эксперта или иного специалиста 

 экспертиза ю;  экспертизаш ю; экспертизан, экспертизана, экс-

пертизо, экспертизе   (говзанчийн таллам)   экспертиза 

 экстремизм (лат.) ю; экстремизман, экстремизмана, экстремиз-

мо, экстремизме  (юкъараллехь лелочун доза дацар) экстремизм  

 эладита д; эладитанаш д;  эладитан,  эладитана,  эладитано,  

эладитане клевета 

 энжедалла  ю; энжедаллин, энжедаллина, энжедалло, энжедалле 

невежество, варварство 

 эпизод (гр.) ю; эпизодаш ю; эпизодан, эпизодана, эпизодо, эпизоде 

  эпизод 

 эрна бехкевар д напрасное  обвинение   

 эрна къинхьегам  б  напрасный труд  

 эскаре воьдучунна Ӏедало билгалдаьхна бакъонийн юкъара-

хиларш  д  правовые гарантии в связи с призывом на военную службу 

эскаре  кхайкхарехь  юхавийлар уклонение от призыва на 

военную службу   

 этика (гр.) ю;  этикин, этикина, этико, этике этика; 

талламхочун ~  ю (талламхочун оьздалла  ю) следственная этика, кхиэл 

яран ~  (кхиэл  яран оьздалла)  судебная этика 

 этикет (фр.) ю; этикетан, этикетана, этикето, этикете  

этикет 

эхь д; эхьан, эхьана, эхьо, эхье стыд 

 эхьалла  д   совесть 

  эхьдоцу  бесстыдный 

 эшалун боцу ницкъ  д  непреодолимая сила;  юхалур йоцу 

дуьхьало   ю  непреодолимое препятствие 

 эшоза, къардаза  непокоренный 

 

 

 

 

Ю 

 
 

 юкъадаккхар д  внесение 
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 юкъадалор д  включение 

юкъарадар  д,д   обобществление 

 юкъадилла изложить 

 юкъадиллинарг д  изложенное 

юкъалелар  д,д  посредничество 

юкъалеларг  в,ю; юкъалеларш б; юкъалелачун, юкъалелачунна, 

юкъалелачо, юкъалелачуьнга   посредник 

 юкъаметтиг  ю; юкъаметтигаш  ю; юкъаметтиган,  юкъамет-

тигна, юкъаметтиго  юкъаметтиге  правоотношение (взаимотноше-

ние, регулируемое законом)  

 юкъара барт  б   коллективный договор  

 юкъара бехкбаккхар д  общественное порицание 

 юкъара общий; ~ ойла  ю  общее мнение; ~ кхачамбацарш д 

общие недостатки; ~ Ӏалашонаш  ю общие интересы; ~ даьхни бохамна 

кӀелхьарадаккхар д спасение общественного имущества; ~ вас 

дӀаяккхар д  покаяние 

 юкъаралла ю;  юкъараллаш ю; юкъараллин, юкъараллина, юкъа-

ралло, юкъаралле (я цхьана махкахь, я цхьана пачхьалкхехь, юкъара цхьа 

мотт, цхьа Ӏедал,  цхьа кхетам болчу нехан цхьаьнакхетаралла) общест-

во 

 юкъараллехь бакъонийн тӀехӀоттам   б  правовая надстройка 

 юкъараллина (нахана) хетарг д  общественное мнение 

 юкъараллин бехкевархо  в,ю,б  общественный обвинитель 

 юкъараллин ларвархо в,ю,б  общественный защитник 

 юкъараллин къепе  ю  общественный порядок 

 юкъараллин къепе талхор (йохор) д   нарушение общественного 

порядка  

 юкъараллин къепе талхор сацорехь хьукме  гӀуллакх  д   мера 

административного пресечения 

 юкъараллин таро ю;ю (ницкъ бар)   власть   (возможность 

общества; насилие) 

 юкъараллин уьйраш  ю общественные взаимоотношения 

  юкъараллин юкъаметтигаш  ю  общественные отношения 

 юкъараллин  йахьца Ӏаткъам бар д мера общественного 

воздействия 

 юкъарахилар д; юкъарахиларш   д;  юкъарахиларан,   юкъара-

хиларна,  юкъарахиларо,  юкъарахиларе     гарантия 

юкъарваккха (юкъара дӀаваккха) нейтрализовать   

юкъахдалар  д,д   перерыв 

 юкъацагӀертар д  невмешательство 

 юкъа ца йогӀу (ца гӀерта) пачхьалкхаш   ю  нейтральные 

государства  

 юккъерачу суьртехь цхьа хӀума дийцар д  изложить что-либо в 

общих чертах 

 юкъястар д  выяснение отношений 
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 юкъястаран  кеп  ю,ю   форма выяснения  отношений 

 юкъястаран  къепе  ю   порядок выяснения  отношений 

 юридически консультаци (лат.) ю юридическая консультация 

 юридически хиламаш  б ( Ӏедало  билгалбаьхна хиламаш  б; бакъ-

хиламаш  б)        юридические факты 

 юридически консультант  в,ю,б (бакъонаш хьехархо  в,ю,б)            

юристконсульт 

 юрисдикци (лат.) ю;  юрисдикцин, юрисдикцина, юрисдикцино, 

юрисдикцига (Ӏедал дӀакхехьаран доза; Ӏедал леларан доза )               

юрисдикция 

 юриспруденци (лат.)ю; юриспруденцин, юриспруденцина, юрис-

пруденцино, юриспруденцига (Ӏедал кхолларех а, Ӏедал леларех, Ӏедалах 

пайда эцарех а, Ӏедал дӀакхехьарех а доьзна  Ӏилма  д)    юриспруденция 

 юстици  (лат.) ю ; юстицин, юстицина, юстицино, юстицига 

(бакъонца кхиэл яр) юстиция, правосудие 

юстицин министр  в,ю,б (юстицин коьрта урхаллин куьйгалхо 

в,ю,б)  министерство юстиции  

юстицин министерство  ю,ю (юстицин коьрта урхалла ю,ю)  

министерство юстиции  

юха ларар  д,д  переучѐт 

 юханехьа наоборот 

 юханислун доцу неизгладимый 

 юха хир доцу хӀума   д неповторимый случай 

 юх-юха зулам дар (юх-юха а изза зулам дар) повторность 

преступления 

 юх-юха  зуламаш дар д  (юх-юха а тайп-тайпана зуламаш дар) 

повторность преступлений 

 юханислурйоцуш юьхь эрчаяккхар  д  (юханислундоцуш юьхь-куц 

эрчадаккхар; евзарйоцуш юьхь эрчаяккхар) неизгладимое обезображение 

лица  

юххедиллар  д,д   приложение 

 

Юь 
 

 юьззина бакъонаш йоцу долалла  д  неполноправная  

собственность  

 юьззина йоцу йийбар  ю  некомплектная мебель 

юьртбахаман министр  в,ю,б (юьртбахаман коьрта урхаллин 

куьйгалхо ю,ю) министр сельского хозяйства 

юьртбахаман министерство  ю,ю (юьртбахаман коьрта урхалла 

ю,ю) министерство сельского хозяйства   

 юьхьаза Ӏоттар  ю  неучтивое замечание  

 юьхьарлаца предпринять 

 юьхьарлаьцна  гӀуллакх   д (юьхьарлаьцнарг  д)           

предпринятое дело 
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 юьхьарлаьцнарг чуьраваьлла кхочушдан гӀертар  д  неистовое 

упорство в достижении цели 

 

 

 

 

 

 

Я 

 

 
 ядеран герз цадаржоран хьокъехь барт  б  договор о 

нераспространении ядерного оружия  

 яздаза  (долу) Ӏедал   д  неписанный закон  

 яйнарг каро  найти потерянное 

 ял  ю; йелаш ю ; йолан, йолана, йоло, йоле  налог, пошлина, 

тариф, стоимость услуг или работ 

 ялхо  в,ю; ялхой б; ялхочун, ялхочунна, ялхочо, ялхочуьнга 

наѐмник; сборщик подати, налога (слуга, батрак) 

 ял цайоккхург  д  необлагаемый пошлиной   

 ял цатекхнарг  в,ю,б  неплательщик налога   

 ямартлонна  бехкеван  обвинить в предательстве   

ямартхо  в,ю; ямартхой б; ямартхочун, ямартхочунна, ямарт-

хочо, ямартхочуьнга   изменник   

 

 

I  
 

Ӏадат д;   Ӏадаташ д; Ӏадатан, Ӏадатна, Ӏадато, Ӏадате (Ӏаьрб. 

шира Ӏедал; шира гӀиллакх) адат, обычное право, неписанный закон  

 ӀадӀан не реагировать, не отвечать; ша волччохь ~ оставаться на 

месте 

 ӀадӀар, ладогӀар д   спокойствие,  послушание 

 Ӏазапехь латтор д  (хьийзор  д) истязание, террор 

 Ӏалам бехдар д   загрязнение окружающей среды 

 Ӏаламо бина бохам   б  (Ӏаламан бохам) стихийное бедствие 

 Ӏамоза белхало  в,ю,б  необученный работник  

 Ӏар-вахаран  кеп   ю,ю   способ существования  

 Ӏедал  д; Ӏедалш д; Ӏедалан,  Ӏедална, Ӏедало,  Ӏедале  закон; 

Дуьненан ~ д (дахарехь а, дуненахь а ца хилча цадолург) закономерность; 

~на а, кхиэлана  хьалха пачхьалкх а, юкъаралла а, массо стаг а,  

бакъонашка терра жоьпалла долуш хилар  д соразмерность прав и 

ответственности граждан, общества и государства перед законом и судом; 
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~ долуш хилар д  действие закона; ~ дацар д  отсутствие закона 

(бездействие закона, декларативность закона, отсутствие 

действенного и непреложного механизма исполнения закона);  

хьукмаллин ~ талхор  д  административный проступок  

 Ӏедалалла д; Ӏедалаллин, Ӏедалаллина, Ӏедалалло, Ӏедалалле  

законность 

 Ӏедалан куьйгаллица дан  (Ӏедал юьхье а лаьцна дан) руко-

водствоваться  законом 

 Ӏедалан къастамзалла  ю ( билгалзалла  ю)  неопределенность 

закона  

 Ӏедалан къепе йохош, шайн бакъонаш нисъян гӀортар  д  поку-

шение на самоуправство 

 Ӏедалан  мотт   б (бакъонашца боьзна мотт; бакъ-мотт; 

пачхьалкхан мотт) язык закона;  правовой  (государственный, 

юридический) язык 

 Ӏедалан  цахийцадалар  д постоянство закона 

Ӏедалан Ӏилма д,д   законоведение;  бакъонийн Ӏилма  д,д  

правоведение 

Ӏедалдевзарг  в,ю;  Ӏедалдевзарш б; Ӏедалдевзачун, Ӏедал-

девзачунна, Ӏедалдевзачо, Ӏедалдевзачуьнга  законовед 

 Ӏедалах пайда цаэцар  д ( Ӏедал цалеладар; Ӏедал ларцадар; Ӏедалца 

цалелар) несоблюдение закона; не извлечение пользы из закона; 

неиспользование закона  

 Ӏедалехь бакъонаш а, жоьпалла долуш, билгалбаьхна нах а, 

цхьаьнакхетараллаш а     юридические лица 

 Ӏедалехь воцуш лараран  кхайкхам   б  объявить вне закона 

 Ӏедалехь нийсса болу пачхьалкхан а, юкъараллин а дӀахӀоттам   

бохор д  разрушение конституционного строя (разрушение 

общественного и государственного строя, основанного на  законе) 

 Ӏедал кхоллале хьалха хиллачуьнца дозар д  обратная сила 

закона 

 Ӏедал кхолларехь парламенто (мехк-кхеташоно) бен болх  б   

работа парламента по формированию закона 

 Ӏедал латторан  векалш   б   представители законной власти 

 Ӏедало (даржехь волчунна) билгалъяьхна бакъонаш   ю    

полномочия 

  Ӏедало билгалъяьхна бакъонаш а, жоьпалла а  хилар д   наличие,  

определенных законом, прав и обязанностей  

 Ӏедало билгалбаьккхинчу  муьрехь болх барна лун пенси  д 
пенсия по выслуге лет 

 Ӏедало зулам талларан  гӀуллакхаш талламхочунна 

билгалдаьхна хилар  д  подследственность 

 Ӏедало магийна доцу  неразрешѐнный  законом ; Ӏедало дихкина 

долу запрещенный законом  
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 Ӏедало магийначу кепара тӀейина гӀишло   ю  законная 

надстройка 

 Ӏедало пачхьалкхан ницкъашца ларден дарж  а, цуьнца йоьзна  

бакъонаш а    власть 

 Ӏедало эскарехь зуламе леринарш д (бӀахойн зуламаш  д)          

воинские преступления 

 Ӏедал хийцар д  преобразование (изменение) закона 

 Ӏедал хӀотторан сацам б   нормативный акт 

ӀедалхӀотториг в;ю; ӀедалхӀоттораш б; ӀедалхӀотточун,  

ӀедалхӀотточунна,  ӀедалхӀотточо,  ӀедалхӀотточуьнга  законодатель 

 Ӏедалца а бен кхиэлахой цхьаннех а бозуш цахилар д   

независимость судей и подчинение их только закону 

 Ӏедалца боьзна а, массо агӀора а, нийса а, кхачам болуш а 

кхиэлехь таллам бар   всестороннее  объективное,  полное в точном  

соответствии с законом, судебное  разбирательство 

 Ӏедалца боьзна а, массо агӀора а, нийса а, кхачам болуш а 

таллам бар   всестороннее  объективное,  полное  в точном соответствии 

с законом  расследование   

 Ӏедалца боьзна хьукмаллин сацам   б административный акт 

 Ӏедал цадовзар  д  незнание закона 

 Ӏедалца  догӀуш  в рамках закона 

 Ӏедалца доьзна  в соответствии с законом  

 Ӏедалца доьзна а долуш, шайлахь урхалла дар д  законное 

самоуправление 

 Ӏедалца доьзна а доцуш (бакъо йоцуш) герз,  лелха хӀумнаш 

лелор а, яр а, йохкар а  (бакъо йоцуш  герз,  лелха хӀумнаш лелор а, яр а, 

йохкар а) незаконное ношение,  изготовление и сбыт оружия и 

взрывчатых веществ 

 Ӏедалца доьзна доцуш, маршонах ваккхар  д (чуволлар  д) 

незаконное лишение свободы 

 Ӏедалца нийсса в соответствии с законом 

 Ӏедалца ца догӀуш дозанал  ара-чу валар д  незаконный выезд за 

границу и незаконный въезд  

 Ӏедалца цанисдалар д  отклонение от закона 

 Ӏехон Ӏалашо йолуш  с целью обмана 

 Ӏехор  д; Ӏехораш д; Ӏехоран, Ӏехорна,  Ӏехоро, Ӏехоре  обман;  

эцархой ~ обман покупателей 

 Ӏилма   д; Ӏилманаш д; Ӏилманан, Ӏилманна, Ӏилмано, Ӏилмане  

теория  (наука)  

 Ӏоттар  ю;  упрек; Ӏиттарш   ю   нападки 

   Ӏуьналла д;  Ӏуьналлин, Ӏуьналлина, Ӏуьналло, Ӏуьналле 

распоряжение 

 Ӏуналла  д  попечение 

 Ӏуналхо в,ю;  Ӏуналхой  б; Ӏуналхочун, Ӏуналхочунна, Ӏуналхочо, 

Ӏуналхочуьнга (доладийриг) попечитель  
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Юххедиллар  
Кхиэлехь дечу къамелийн, хӀитточу 

тоьшаллийн цхьаццадолу дешнаш а,  аларш а, 

бакъонийн билламаш а. 

 
    

 

Аьттехьа а  доцу  крайне непохожий, крайне противоречивый   

 аьтто боцучу (бегӀийла доцучу) хьоле хӀоттор  д,д  поставить в не-

удобное  положение 

 бакъахьа доцу (оьзда доцу) хӀуманаш дийца  говорить 

неподобающие вещи  

 бакъонца а, харцонца а  всеми правдами и неправдами   

 бакъонаш йовзарехь башха хьуьнарш   д  незаурядные 

способности в области права 

 барам боццуш   несравненно 

бегӀийла цахетар  д чувство неловкости 

безаме доцу жоп  д,д (товш доцу жоп)  нелюбезный ответ  

 берта ца догӀу  адам   д,д несговорчивый человек  

 бехкевечун ша-башха хӀоьттина хьал (д) своеобразное положение 

обвиняемого 

 билгалдарх зен доцург  д (билгалдарх сов доцург)  то, что нелишне 

отметить 

 бохамхочо  къедошдерг д,д обстоятельство, на которое намекает  

потерпевший  

 бӀаьрла доцу сурт  д,д  (безаме доцу сурт)    неприглядная 

обстановка 

бӀостанехьа кхета  понять  наоборот 

 дуьххьала дӀа а, массарна  гуш а,  хезаш а, юкъара ца доккхуш 

а, кхиэлехь гӀуллакх таллар непосредственность, гласность и 

непрерывность судебного разбирательства  

 гоч далуш доцу дош  д,д  (дастаме,боьха дош)  

непереводимое слово   

 гуш воццушехь, волуш санна хилар  д незримое присутствие  

 гӀиллакхаш а, ламасташ а  бакъонийн хьосташ  ларалуш хилар  

д обычаи и традиции как источники права 

гӀуллакх бӀостанехьа дерзон  гӀортар попытка представить дело 

иначе («Даьккхича, кетаран пхьош а харцахьа долу!»  досл. «При желании 

и рукав шубы выворачивается наизнанку!») 
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 гӀуллакхе дегаза я бустам бина хьажар  д  безответственный или 

шаблонный подход к  рассмотрению  дела 

даггара муьтӀахь хилар д  неподдельная преданность  

 делахь-дацахь   (доллушехь я доццушехь)  несмотря 

 дерриге  а  бӀостанехьа дан  делать всѐ наперекор 

 дийцина цаваллал вон хьелаш  д неописуемо плохие условия   

 дог  этӀо, карзахдаха   нервировать 

 дуьйцуш а ца хезнарг  д  неслыханное 

зулам-дов даредарехь декъашхой цхьатерра бакъонаш йолуш 

хилар равенство прав участников судебного разбирательства в уголовном 

процессе 

йийцалур йоцу кийтарло  ю,ю   неизъяснимое показание  

куьйгаллица дан   руководствоваться   

куьйгалхочун  Ӏуналлица доьзна  (куьйгалхочун  Ӏуналла  юьххье а 

лаьцна) на основании распоряжения руководителя 

куьйгана цӀенавоцург  в,б   нечистый  на руку 

кхайкхина воллушехь тӀекхиархочунна,  талламхочунна, 

прокурорана тӀе  а  я   кхиэле а цавар   д  неявка по вызову дознавателя,  

следователя,  прокурора и суда 

 кхераме доцу экха   д,д  неопасный зверь 

 кхерамечу  хьосто дина зен меттахӀоттор  д   возмещение вреда, 

причиненного источником повышенной опасности 

 кхечаьрга ца дайта (кхечарна ца марздалийта)  чтобы другим 

неповадно было 

 кхин хила йиш йоцу къизалла  й непревзойденная  жестокость   

 кхин хила йиш йоцу луьралла  ю   непревзойденная суровость  

 къайлахьош йоцчу  оьгӀазаллица  с нескрываемой злобой  

 къинхетамза ваьлла хилар  быть в немилости  

   ларваран агӀон тӀехь атта болх цахилар д  нелегкая задача 

защиты  

ласттийна тоха  ударить наотмашь 

 лохха къадор  д тонкий намек  

 мах аьлла вервоцу гӀуллакх   д  неоценимая услуга   

 некъ хадош  наперерез 

 некъан хьехам  бала  б   дать  напутствие 

 партала  неуклюжий 

 проскрипцеш  ю (лат; халкъан неӀалта кӀел баханачеран цӀераш 

тӀехь йолу кехаташ  д;  Ӏедало ларбен боцучу я жоп лур а, жоп доьхур а 

доцучу нехан цӀераш тӀехь йолуш дӀакхайкхошдолу кехаташ  д)  

проскрипции 

 профанаци (лат.)ю (сонталла ю; догъӀаьржалла ю;  халкъо а, 

дерриге  дуьнено а бакъдинарг а, ларамехь а, сийлахь а дерг сийсаздарехь 

а дожо гӀертарехь гучубовлар  д)   профанация 

 пунктуальни (фр; чӀогӀа нийса. лерина лелар) пунктуальный 

 тӀаьхь-тӀаьхьа а постепенно, последовательно, с течением времени 
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 хаддийна юхахьавала  отказаться наотрез  

 хедаш боцу къийсам  б (хедаш доцу дов)  нескончаемый спор   

 хьаштвоццучохь вар  придти некстати  

 хьенех, минех, цхьаъ   некто 

хьулбешбоцу там  б  нескрываемое  удовольствие    

 хӀордакха пошлый; хӀордакхниг  в,ю,б  пошлый человек 

 чорде (кӀоршаме)  амал  ю    грубый  характер  

 чугӀоьрттина дан  действовать напролом   

 чуьраваьлла  юхахьаралла  ю   неистовое упрямство  

 чӀогӀалза адам   д,д   неустойчивый человек  

 цаэшарна яго  сжечь за ненадобностью 

 цхьанаэшшара доцу адам  непостоянный человек 

  цхьаъ доцуш цахилар  неспроста 

 шаӀамархо  в,ю; шаӀамархой б; шаӀамархочун, шаӀамархочунна, 

шаӀамархочо, шаӀамархочуьнга  самоучка 

 эргӀаде амал  ю (аьрха, акха амал  ю) необузданный характер 

 эргӀалла  ю;  эргӀаллаш ю ;  эргӀаллин,  эргӀаллина,  эргӀалло,  

эргӀалле (аьрхалла, акхаралла) необузданность 

 “эхӀ”-аьлла доцу куц  д   неприметная  внешность 

 юхьарлаьцнарг нийса дацахь а чуьраваьлла кхочуш дан 

гӀертар д  неистовое упрямство 

 Ӏедална, кхиэлана, юкъараллина хьалха  массо стаг а, 

цхьаьнакхетараллаш а, пачхьалкхан дакъош а  бакъонашка терра, 

жоьпалла долуш хилар  соразмерность прав граждан, организаций, 

государственных структур их  ответственности перед  обществом,  

законом и судом  

 Ӏедална хьалха санна, ~ана хьалха а массо а стаг цхьатерра 

бакъонаш а, жоьпалла а долуш хилар  д  равенство прав и 

ответственности всех  граждан как перед законом так и перед судом  

  

 

хххххххххх 

  

 Билгалдаьккхинчунна жамӀ деш   подводя  итог изложенному 

 дийцаре динчунна жамӀ деш  подводя итог обсужденному 

 дийцаре даран жамӀ деш  подводя итог обсуждению 

 дийцинчунна жамӀ деш  подводя итог сказанному 

 коьртачу хьесапехь аьлча в общей сложности 

куьйгаллица   руководствуясь   

 лакхахь билгалдаьккхинчунна тӀе а доьгӀна на основании 

вышеизложенного 

 лакхахь билгалдаьккхинчуьнца а доьзна  в связи с 

вышеизложенным 

 лакхахь гайтина тешаман хӀумнаш  бухе а  ехкина взяв (приняв) 

за основу представленные  вещественные доказательства 
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 лакхахь далийна тоьшаллаш бухе а дехкина взяв за основу 

(приняв за основу) приведѐнные выше доказательства 

 лакхахь далийна тоьшаллаш, тешаман хӀумнашца а цхьаьна, 

тидаме оьцуш принимая во внимание приведенные выше доказательства, 

в совокупности с вещественными  доказательствами 

 лакхахь ма-аллара  как сказано выше  

лехаман тоьшаллашна тӀе а хьажош д (тӀе а тевжаш  д) со 

ссылкой  на исковые документы   

 лехамхочун уггаре а вон хьал  д  наихудшее положение истца   

 лехамхочуьнца нийсса  наравне с истцом  

 минимум  (лат.) ю (лаххара барам  б; уггаре а  кӀезигчу, уггаре а 

лахарчу барамехьдерг) минимум 

нехан лехамашца  йоьзначу Ӏедалан къепен  агӀонна (статьяна)  

тӀе а тевжаш   д,д  со ссылкой  на статью  гражданского кодекса 

 нийсса (санна)   наряду 

тидаме оьцуш  принимая во внимание 

 тидаме эцна   приняв во внимание 

тӀедоьгӀна  взяв за основу  

тӀедугӀуш   основываясь 
тӀе  а дерзийна  сославшись   

тӀе  а  дерзош  (тӀехьажжийна)   ссылаясь 

тӀехьажошдолу (тӀедерзошдолу) ссылающий  

тӀетовжар д; тӀетовжарш д; тӀетовжаран,  тӀетовжарна,  

тӀетовжаро,  тӀетовжаре  ссылка  

 хӀуъъа  хилахь а   несмотря ни на что 

 цундела следовательно 

 яздинарг бухе а диллина  на основании изложенного 

 яздинчунна жамӀ деш  подводя итог изложенному 

 яздинчуьнца а доьзна  в связи с изложенным  

 Ӏедалан агӀонца доьзна в соответствии  со статьей закона  

 Ӏедалан куьйгаллица руководствуясь законом  

Ӏедална  тӀетевжина    опираясь на закон 

 Ӏедалца  догӀуш  в рамках закона 

 Ӏедалца доьзна  в соответствии с законом  

 Ӏедалца нийсса в соответствии с законом 

Ӏедал юьхье а лаьцна (Ӏедал бухе а диллина)  на основании закона  

Ӏехон Ӏалашо йолуш  с целью обмана 

 

                                 жжжжжжжжжжжж 
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А 

 
          авантюра   авантюра  ю ( гӀумакхе  гӀуллакх   д)   

 авантюрист  авантюрист  в,ю,б ( гӀумакххо   в,ю,б) 

 автор  автор (кхоллархо, хӀотторхо в,ю,б)  ~ский  договор авторан 

(кхоллархочун, хӀотторхочун) барт  б; ~ское право  авторан 

(кхоллархочун) бакъо  ю; ~ское вознаграждение авторан (кхоллархочун, 

хӀотторхочун) ял  ю;~ское свидетельство авторан (кхоллархочун, 

хӀотторхочун) тоьшалла  д 

 адат (араб. исторически сформировавшаяся внутри рода, племени, 

народа норма поведения, некогда регулировавшая родо-племенные 

отношения  общества через общественное порицание, апелляцию к чести 

и достоинству, либо воздаяние равным)   Ӏадат   д 

 адвокат адвокат  в,ю,б ( ларвархо  в,ю,б) 

 адвокатура  адвокатура   ю 

административная комиссия хьукме кхеташо ю 

 административная ответственность хьукме жоьпалла  д 

 административная санкция  хьукме  бехкам  б; бус. хьукам  д 

админитративное выселение  хьукме вохор   д 

административное задержание  хьукме  сацор   д  

админитстративное наказание  хьукме таӀзар (бус.хьукам) 

административное право  хьукмаллах  доьзна Ӏилма д 

административно-территориальное деление  хьукмалла   

меттигашка декъадалар  д  

административный акт  хьукме сацам  б 

 административный арест  хьукме лацар   

административный кодекс  хьукмаллица йоьзна Ӏедалан къепе  й 

 административный надзор хьукме  тергам (б) 

админитративный проступок   хьукмалла дохор  д,д 

админитративный процесс   хьукаме  даредар   д,д 

 администрация хьукмате (бус.); ~ президента президентан 

администраци ю (халкъден хьукмате ю); ~  села  юьртден хьукмате  ю; 

~района (префектура) кӀоштден хьукмате  ю;  ~ города (мерия) гӀали-

ден хьукмате   ю;  

 администратор хьаькам  в;ю;б 

 администрирование хьаькмалла дар  д 

 акцентировать тидаме эца   

 алиби бехказло ю; бехкевечо бехказлонна дало тоьшалла   д 

 алименты  доьзална такхарш  ю 

 алкоголизм   маларийн цамгар (ю; хаддаза, хецна  вахо маларш 

мийларца йоьзна цамгар  ю) 

 алогизм   логикица ца догӀург д  (лартӀехь доцу къамел  д) 
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 альтернат   куьйгаш таӀоран рагӀ   ю  ( дуьненан юкъара бакъонца 

хиллачу барта тӀе декъашхоша куьгаш таӀоран рагӀ, къепе  ю) 

 альянс пачхьалкхийн цхьаьнакхетаралла  ю (цхьатерра декхарш 

тӀе а лоцуш, бертахь кхоллаелла пачхьалкхийн цхьаьнакхетаралла) 

 аманат   йисархо  в,ю,б  ( ширачу заманчохь, барт чӀагӀбеш, 

тешамна вовшашкахь сацош  хилларг  д) 

 амнистия  гечдар  д 

  аморальное  дастамениг   д  

 анализ   талламца къастор   д ( динна дерг толлуш,  дакъошка 

декъар я таллам беш къастор  д) ~ совершѐнных преступлений динчу 

зуламашна анализ яр   д(дина зуламаш талламца къастор  д) 

 анархия Ӏедал дацар  д (урхалла дацар д; куьйгалла дацар д; 

хьукмаллин  къепе яцар  д)  

 аноним цӀехьулйинарг  в,ю ,б 

 анонимка цӀехьулйина кехат   д (яздинчун цӀе йоцу кехат  я  арз  д)  

 анонимность  цӀехьулйина хилар  д;  цӀарца дацар  д 

 апеллировать апелляци  яр , лакхарчу куьйгалхочуьнга дехар дар  

д 

 апелляционная жалоба   дехаран арз  д 

 апелляция   дехар   д 

 апелляция к общественному мнению  дехарехь нахана юкъа 

диллар  д 

 арбитр  кхиэлхо  в,ю,б  

 арбитраж арбитраж  ю  (фирмийн лехамашца йоьзна кхиэл  ) 

 аргумент  тоьшалла  д 

 арест лацар   д; ~ административный  хьукме  лацар  д; наложить 

~  на имущество  даьхни лацар  д; заведомо незаконный ~  гуьнахь 

доцуш лацар   д 

 арестованный лаьцнарг   в,ю,б 

 архив архив  ю  (шира тоьшаллаш ларден меттиг  ю) 

 аффект (шовкъ  ю; чӀогӀа оьгӀазвахна хилар д); совершить (что-

либо) в состоянии ~а шовкъехь волуш цхьаъ дан (аффектехь волуш 

цхьаъдан) 
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Б 
 

 

 баллистика баллистика  ю (кхоьссина герз талларца доьзначу 

Ӏилманан дакъа  д ) 

 банда  гӀера   ю; талоран  гӀера  ю 

 бандитизм, разбой  талоралла   д  

 безвозмездное пользование имуществом маьхза хӀумнех 

пайдаэцар  д   

 бездействие  цадар д,д 

 безработица  белхазалла   ю,ю  

 безработный  белхазхо  в,ю,б 

 без умысла  дагахь хӀума доцуш 

 безусловный, незапрещенный  бехкамза 

 бесконечный  йистйоцу  

бесконтрольность  тидамзалла  д,д 

 беспомощность гӀоразалла    ю 

 беспорядки гӀиттарш   д 

 беспорядок  къепе яцар д 

 бессмысленность (нелепость) лартӀехь цахилар  д; ~  его 

поведения цуьнан лелар лартӀехь цахилар;  ~ый поступок лартӀехь 

доцург  д 

 бесхозяйственно содержимое имущество дола дешдоцу даьхни (д) 

бесхозяйственность  бахамзалла  д 

 близкие родственники жертвы преступления, обладающие, по 

шариату, правом на воздаяние равным   ШарӀехь нийса (бус.хьакъ 

долу) бекхам бан бакъо кхочуш болу бохамхочун  гергара нах  б (Ширачу 

заманчохь -кхочуш берш  б; вайнехан Ӏедалехь – куьгбехкениг  в,ю,б 

шарӀехь-да, воӀ,ваша, ваша вацахь- шича; )  

 богатство  хьал   д,д 

 борьба   къийсам  б, б 

 браконьер Ӏаламан зуламхо  в,ю,б(ораматан я дийнатан мостагӀа 

в,ю,б) 

 брать телевизор напрокат цхьанаханна лелон телевизор яхьар я яр  

бремя доказывания  тешораш  далоран гӀуллакх   д 

 бродяжничество кхерстар д ( эрна ваьлла лелар д) 

 быть в немилости   къинхетамха  ваьлла хилар 

 быть грубым  кӀоршаме хила (чорде хила ) 

 быть необъективным, несправедливым цхьаьнгахьа озар  д   

(харцо яр  д)  

 быть неспокойным  синтем боцуш хила 

 бюджетное право  хазнийн  Ӏедалех доьзна  Ӏилма   д 
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 бюджетный процесс  хазнийца доьзна Ӏедал  леларан  кеп  ю 

(хазнийца доьзна Ӏедал даредар) 

 бюллетень Верховного суда Лакхарчу Кхиэлан бюллетень  ю; 

(Лакхарчу Кхиэлан рогӀехь арадолу хаамийн тептар д) 

 

 

 

 

 

 

В 
 

 

 

 вакансия ваканси   ю (белхан мукъа меттиг  ю) 

 введение одной из сторон, в момент заключения сделки, в 

заблуждение бартбечу заманчохь цхьа  агӀо Ӏехийна хилар  д 

в гражданском процессе   лехам-девнан даредарехь  

 вердикт сацам  б; судебный ~  кхиэлан сацам  б 

 вероятность хилатарлург  д 

 версия верси   ю (масех  хилатарлучех цхьаъ  д) 

 Верховный Суд  Лакхара Кхиэл    ю 

 вестник  хаамхо  в,ю,б 

 вестовой  геланча  в,б      

 вещественное доказательство тешаман хӀума   ю        

 взаимодействие  дарехь цхьаьна хилар  д 

 взаимозависимость вовшех дазар  д (вовшех дозушхилар  д) 

взаимоответственность  вовшашца  жоьпалле  хилар  д 

 взаимоотношение уьйр  ю; отношение   юкъаметтиг  ю 

 взаимопомощь  вовшийн гӀодар   д  

 взаимопонимание вовшех кхетар д ( вовшех кхеташхилар д) 

 взаимосвязь вовшашца зӀехилар д 

 взыскание недоимок   схьадалаза диснарг схьадаккхар   д  

 взятка кхаъ   б 

 взяточничество  кхаъ эцар    д  

 виза виза  ю ( пачхьалкхан урхаллехь махка ван я махка тӀехула 

чекхвала лун бакъо  ю) 

 вина бехк   б 

  виндикация  виндикаци   ю  ( кхечо юхаерзошйоцу хӀума йолчу ден 

схьаяккха бакъо хилар  д) 

  включение   юкъадалор   д   

 владение, хранение, забота   доладар а, Ӏалашдар а, Ӏуналла дар а 

 власть юкъараллин таро ю (возможность общества); ницкъбар 

(насилие) 

 внедрять правосознание  бакъ-кхетам  баржо  
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 внезапное нападение  цӀеххьана тӀелатар   д 

 в нетрезвом состоянии  вехна волуш 

внимание  тидам б,б 

внутренний  распорядок   чуьра  къепе  ю 

военный трибунал  бӀаьхойн кхиэл    ю 

 возбуждение гражданского дела    лехам-дов хьадар  д 

 возбуждение уголовного дела  зулам-дов хьадар  д 

 возвращение исполнительного листа взыскателю лехамца 

кхиэло делла кехат лехамхочуьнга юхадерзор   д 

 возложение обязанности загладить причиненный вред зен 

меттахӀоттор тӀедиллар   д 

 возмещение   такхам  б,б 

 возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности  кхерамечу хьосто дина зен  такхар   д  

 возможность  аьтто   б,б (таро ю,ю)  

возможности приобщения к делу обвинительных доказательств   

бехкеваран тешораш девне дахкаран таронаш   ю   

возможности приобщения к делу оправдательных 

доказательств   бехказаллин тешораш девне дахкаран таронаш   ю   

  возобновление  уголовного  дела  зулам-дов юхахьадар  д 

 возобновление гражданского дела  лехам -дов юхахьадар  д  

 воинские преступления  бӀаьхойн зуламаш   д 

 воспрепятствование осуществлению избирательного права 

маьрша кхажтасарна дуьхьало яр  д (кхажтасаран бакъо талхор д)  

 воспрепятствование совершению религиозных обрядов  динан 

гӀуллакх  дарна дуьхьало яр  д 

 вотум    вотум  ю ( кхажтасарца тӀеэцна сацам  б; хаддош  бина 

сацам  б)  

 впечатление  битам  б 

 вред зен   д 

 вред, незавершѐнный по воле виновного чекхдаккхаза зен  д 

 вред, незавершѐнный  по обстоятельствам не зависящим от 

воли виновного, то есть в результате вмешательства 

государственных органов чекхдалийтаза зен  д 

 вред, незавершѐнный  по обстоятельствам не зависящим от 

воли виновного, то есть в результате вмешательства самого истца, 

либо вмешательства третьих лиц чекхдаккхийтаза зен  д 

 вредительство  зендар  д 

 вредные наклонности (вредные привычки)  сонта амалш  ю 

 всестороннее, объективное  и полное расследование массо агӀора 

а, нийса а, кхачам болуш а таллам бар   

 всестороннее  объективное  полное, в точном соответствии с 

законом,  расследование Ӏедалца нийсса боьзна а, массо агӀора а, 

кхачамболуш а талламбар 
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 всестороннее, объективное  и полное судебное разбирательство  
массо агӀора а, нийса а, кхачамболуш а кхиэлехь талламбар   

 всестороннее  объективное  полное, в точном  соответствии с 

законом, судебное  разбирательство Ӏедалца боьзна а, массо агӀора а, 

нийса а, кхачамболуш а кхиэлехь талламбар 

 вступление приговора в законную силу кхайкхийна кхел Ӏедалан 

даре ерзар  (д) 

 выбор харжар д  

 выборность судей  кхиэлхой хаьржина хилар   д 

 выдвинуть против  кого-либо обвинение  цаъ цхьана хӀуманна 

бехкеван  

 выдел имущества  даьхни дӀакъастор  д;  даьхни схьакъастор  д 

 выделение дӀакъастор  д; ~ уголовных дел  зулам талларан 

гӀуллакхаш дӀакъастор  д 

 выделить къасто 

 выемка схьаэцар   д 

 выехать на неисправной машине тоязчу (йоьхначу) машен тӀехь 

аравала 

  вызывное производство          кхиэлехь бакъонаш меттахӀитторан 

кеп  ю 

 вымогатель даккхагӀертарг  в,ю,б  ( яккхагӀертарг  в,ю,б   хӀума 

яккхагӀертарг   в,ю,б)  

 вымогательство (насилием)  нуьцкъала  даккха (яккха) гӀертар д 

 вымогательство (угрозой)  кхерийна даккха (яккха) гӀертар   д 

 вымогательство взятки  кхаъ балийта гӀертар   д 

 выморочное имущество  дисина  даьхни   д; верас воцу даьхни д) 

  вынесение частного определения  къаьсттина билгалдаккхар д  

 выразить своѐ недовольство ша резавацар дӀахаийта 

 выразить своѐ неудовольствие  шен цатам дӀахаийта 

 высказывание  аьлларг  д (дӀаалар д) 

 высокое правосознание бакъ-кхетам  б( бакъонашца а, 

жоьпаллица а боьзна кӀорггера кхетам  б )   

 высылка  вохор  д( махкахваккхар  д) 

 выяснение  отношений  юкъаметтиг  къастор  д 

 

 

 

 

 

Г 
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 гарантии обеспечения  договора (сделки, соглашения) барт 

кхочушхиларан юкъархиларш  д 

 гарантия   юкъархилар   д  

 главный военный трибунал  лакхара бӀаьхойн кхиэл   ю 

 главный  (основной)  коьрта 

 говорить  намеками  къадамашца  дийца 

 говорить неподобающие вещи  бакъахьадоцу хӀуманаш дийца 

 городская  пожарная команда  гӀалин цӀеяйархойн  тоба  ю,ю 

  государственная дисциплина пачхьалкхан низам  д 

государственная инспекция пожарного надзора  цӀеяларна 

тергам латтон пачхьалкхан хьукмате  ю,ю 

 государственная инспекция правил дорожного движения   

новкъахь  кхерамза леларан хьукмате   ю,ю  ( ГИПДД; автомобилийн 

новкъахь  кхерамза леларан пачхьалкхан инспекци  ю,ю)  

 государственная пошлина  пачхьалкхан ял  ю 

 государственная тайна пачхьалкхан къайле  ю 

 государственное устройство пачхьалкхан дӀахӀоттам  б 

 государственное учреждение  пачхьалкхан кхолларалла  ю 

(бус.хьукмате  ю) 

 государственные  преступления  (преступления против 

государства) пачхьалкхана кхераме зуламаш   д 

  государственный аппарат управления  пачхьалкхан урхаллин 

аппарат  ю ( бус. хьукмат  ю) 

 государственный инспектор правил дорожного движения    

новкъахь кхерамза леларехь пачхьалкхан  инспектор   в,ю,б  (новкъахь 

кхерамза леларан пачхьалкхан инспекцин  белхахо  в,ю,б) 

 государственный обвинитель пачхьалкхан бехкевархо  в,ю,б 

 государственный служащий  пачхьалкхан гӀуллакххо   в,ю,б 

 государственный (правовой, юридический) язык    пачхьалкхан 

мотт  б (бакъ-мотт   б) 

 государство пачхьалкх    ю 

 грабеж, разбой  талор  д 

 грабитель, разбойник, бандит талорхо   в,ю,б   

 граждане  нах   б  

 гражданин  стаг в,ю (нах б); гражданин в (гражданка ю) 

 гражданская ответственность стеган  жоьпалла  д (нехан 

жоьпалла;  бакъонашца доьзна жоьпалла; лехамца доьзна жоьпалла  д) 

 гражданский иск в уголовном деле зулам талларан гӀуллакхца 

боьзна лехам  б (зулам-девнехь болу  лехам  б ) 

  гражданский истец    лехамхо   в,ю,б 

 гражданский кодекс  лехамаш къасторца йоьзна Ӏедалан къепе   ю 

 гражданский процесс лехам-дов даредар 

 гражданское право  лехамашца доьзначу Ӏедалан Ӏилма   д 
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  гражданско-процессуальный кодекс лехам-девнаш къастор 

даредарца йоьзна Ӏедалан къепе (лехам-девнаш къасторца йоьзна Ӏедалан 

къепе  ю)  

 гражданско-процессуальное право  лехам-девнаш къасторех  

доьзна Ӏилма  д(Ӏедалехь лехам-девнаш къастор даредарех доьзна Ӏилма) 

 граница доза  д 

 

 

 

 

 

Д 
 

 

 давность привлечения к уголовной ответственности        зуламхо 

жоьпе  озон  магийна  хан  ю 

 дактилоскопия дактилоскопи  ю  (куьйга-пӀелгийн  ларш талларца 

доьзна Ӏилма   д ( пӀелгийн сиз-суьртех Ӏилма д) 

 дарение совгӀат далар  д 

 даритель совгӀатхо  в,ю,б  ( совгӀатлург  в,ю,б)  одариваемый 

(одариваемая) загӀанхо (в,ю,б)  

дата  йиллина хан   ю,ю (терахь д,д) 

 дать информацию  айкхвала   

 дача заведомо ложных показаний гуш лаьтташехь харц 

кийтарлонаш яр 

 движимость даьхни  д; не~   бахам   б 

двуличие (двойственность) шалхо; двурушничать шалхо лело 

 двусмысленный  разговор шалха хабар  д 

 де- юре  Ӏедалца  нийсса 

 дебаты    къийсарш  д 

 дееспособность дарехь бакъо йолуш хилар д (Ӏедало билгалъяьхна 

бакъонаш а, жоьпалла а долуш хилар  д) 

 дезинформация   харцхаам   б 

 действие дар  д,д;без~ цадар  д; ~я,  дезорганизующие работу 

исправительно-трудовых учреждений  тутмакхаша а ,  царна тӀе 

хьожуш болчара а  Ӏедалан  къепе йохош зуламаш дар  д; ~ закона Ӏедал 

долуш хилар д; ~я, совершенные не по своей воле ца ваьлла динарш  д 

 действительность  долушдерг д,д 

 действующий  закон  долушдолу Ӏедал д 

 действовать напролом  чугӀоьрттина дан 

 действовать осознанно  кхетамехь волуш дан 

 декларация  дӀакхайкхор   д 
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дела об административных правонарушениях  хьукмаллица  

доьзна гӀуллакхаш  д 

 дела частно-публичного обвинения стагера арз доцуш, зуламхо 

жоьпе озо йишйоцу гӀуллакхаш   д 

 делать всѐ наперекор  дерриге бӀостанехьа дан 

 делопроизводитель   гӀуллакхлелорхо   в,ю,б  

 делопроизводство гӀуллакхлелор   д,д 

 департамент государственной пограничной службы  дозанехь ха 

даран пачхьалкхан  департамент  ю,ю (дозанехь ха даран пачхьалкхан 

хьукмате  ю,ю)    

 департамент национальной безопасности   халкъан 

кхерамзаллин департамент ю,ю (халкъан кхерамзаллин хьукмате ю,ю)   

 депортация  махкахваккхар  д 

 держать под неослабным вниманием мал а ца беш тӀехь тидам 

латто 

 держать ружье наперевес топ хьалхаоьзна латто 

 дерзость кӀоршамалла   ю  

 детектив, следователь, сыщик  детектив, талламхо, тӀекхиархо 

в,й,б 

 де-факто   долушдерг  д 

 деяние совершенное несовершеннолетним кхиазхочух даьлларг  д 

 диалог  шинна  юкъара къамел  д 

 диверсия  диверси  ю; кхечу махкахь тӀеман Ӏалашонца бен 

бохамаш  б; мостагӀчунна я мостагӀчо ямартлонца бен бохамаш  б 

 директива  лакхарчу урхаллин гайтам я  кост (кхочуш ца дан йиш 

йоцу буьйр д) 

директор департамента национальной безопасности 

халкъан кхерамзаллин департаментан куьйгалхо  в,ю,б (халкъан 

кхерамзаллин хьукматин  куьйгалхо  в,ю,б)   

 директор федеральной службы безопасности федеральни 

кхерамзалле службийн директор  в,ю,б (федеральни кхерамзалле 

хьукматин куьйгалхо  в,ю,б) 

 

  

дисквалификация  дисквалификаци  ю (говза я оьзда цахилар 

дӀакхайкхор д; даржехь  я балхахь  витан мегардоцийла дӀакхайкхор д)  

 дискредитация сий  дайар  д ( тешам байар  д) 

 диссимуляция  цамгар хьулъяр   д 

 дисцинлина  низам   д; ~рная ответственность низаман жоьпалла 

д ( низам талхорца доьзна жоьпалла  д); воинская ~ бӀаьхойн низам  д; 

ответственность за нарушение воинской ~ы  бӀаьхойн низам талхорца 

доьзна жоьпалла  д; ответственность за нарушение воинского порядка 

и ~ бӀаьхойн къепе а, низам а талхорца доьзна жоьпалла  д; порядок 

рассмотрения дел о нарушении ~ы  низам талхорца доьзначу гӀуллакхе 

хьажаран къепе  ю; форма рассмотрения дел о нарушениях  ~ы  низам 
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талхорца доьзначу гӀуллакхе хьажаран кеп  ю; сроки рассмотрения дел о 

нарушениях ~ы низам талхорца доьзначу гӀуллакхашка хьажаран хенаш 

ю; особенности рассмотрения дел о нарушениях воинской ~ы  

бӀаьхойн низам талхорца доьзначу гӀуллакхашка хьажаран башхаллаш ю; 

особенности рассмотрения дел о нарушениях финансовой ~ы хазница 

доьзна низам талхорца доьзначу гӀуллакхашка  хьажаран башхаллаш  ю; 

ответственность за нарушение финансовой ~ы  хазница доьзна низам 

талхоран жоьпалла  д; наказания на нарушение ~ы  низам талхорца 

доьзна таӀзарш  д; наказания за нарушение воинской ~ы  бӀаьхойн 

низам талхорца доьзна таӀзарш д; наказания за нарушение финансовой 

~  хазнин  низам  талхорца доьзна таӀзарш  д; порядок осуществления 

наказания за нарушение ~ы низам талхорца доьзна таӀзар даре дерзоран 

къепе  ю; форма осуществления наказания за нарушение  ~ы низам 

талхорца доьзна таӀзар даре дерзоран кеп  ю; материализация  ~рного 

взыскания (наказания)  низам талхорца доьзна таӀзар даьхнина тӀе 

дерзор д 

дисциплинарный штраф; пеня     низаман гӀуда  д 

 до определѐнности  (до полной ясности ) йистъяллалц 

 добровольный отказ от совершения преступления шайн лаамехь 

зулам дарх юхавалар д; зулам чекхдаккхаза дитар  д  

 доведение до самоубийства ша-шен вуьйчу хьоле ваккхар д 

 доверие тешам   б 

 договор  обмена  хийцаран  барт  б 

 договор ( сделка, соглашение)   барт   б 

 договор жилищного найма  ваха хӀусам чу  витаран барт  б 

договор имущественного  найма  мехала хӀума лелоран барт   б 

 договор о материальной ответственности  жоьпаллин  мах 

хадоран барт   б  

 договор о ненападении  тӀецалатаран барт   б 

 договор о нераспространении ядерного оружия  ядеран герз 

цадаржоран хьокъехь барт  б 

 договор поднайма йолан болх кхечунна тӀебилларан барт  б (йолах 

болх бечо шайн болх кхечунна тӀебилларан барт  б)   

 договор подряда йолах болх тӀелацаран барт   б  

 договор поручения тӀедилларан барт   б 

 дознание    тӀекхиар д ( духе кхиарехь бен  таллам  б) 

 доказательство тешор  д; вещественное ~  тешаман хӀума   ю 

 документ тоьшаллин кехат  д (бакъонийн кехат  д) 

 долг, кредит, обязанность, обязательство   декхар  д 

 долевое обязательство  декхарна юкъархилар  д 

 должник  декхарийлахьверг  в 

 должностное лицо    даржехьверг  в 

 должностные преступления  даржехь болчеран зуламаш  д  

 должность дарж  д 

 донос  моттохар   д  
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 дополнительное расследование  гӀуллакх тӀеталлар  д  

 допрос левар  д; ~ свидетелей тешаш  лебар д; ~ свидетельницы  

теш  леяр  д 

 допустимость доказательств   тешораш магош хилар 

 допустимость магийтар  д   

 допустить неосторожность  ледарло ялийта 

  дорожные преступления  новкъахь ден зуламаш   д 

 досрочное освобождение  хеназа мукъаваккхар д 

 достаточный кхачаме  

 достоверное событие  бакъдолу хилларг  д 

 достоинство сий  д 

 достойный быть личностью къонаха хила хьакъверг  в 

 драматизм чолхалла   ю 

 дубликат дубликат  ю  ( хьалххе деллачу тешаман кехаттӀехь 

санна бакъо луш шозлагӀа  даьккхина кехат   д) 

 душевная обида  (подозрение ) дегабаам   б 

 душевнобольной   сабӀаьрзнаг, телхинарг  в,ю,б 

  

 доносчик  айкх  (в,ю,б) 

 достоинство  человека   адаман  дикалла  д,д 

 достоинство  гражданина  стеган  ларам  б,б  

 достоинство  вещи (качество вещи)  хӀуманан дикалла  ю.ю 

 

 

 

 

 

Е 
 

 

 

единоначалие  цхьакуьйгалла  д,д 

 единообразие  цхьавасталла (цхьакепалла) д 

 единственное оправдание   цхьаъбен  йоцу  бехказло   ю 

 

 

Ж 

 
 

 жалоба арз   д; ~ кассационная  кассацин арз  д; ~  на непра-

вильности  в списках избирателей кхажтосучеран спискашна юкъахь 

харцонаш хиларца доьзна арз д; ~ частная  кхайкхиначу кхелана а доцуш 

кхиэлан билгалдаккхарна я сацамна  дина арз д 

жалобщик (жалобщица)    арзхо  в,ю,б 
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 жестокий къиза 

 жестокость къизалла   ю 

 жилищный кодекс  петаршкахь вахарца доьзначу Ӏедалан къепе  ю 

  жилищное право  хӀусамехь вахаран Ӏедалца доьзна  Ӏилма  ю 

 жилищный  наем   ваха хӀусам чу витаран барт  б 

 жить нелегально къайлаха ваха 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 
  

 заведомо ложное показание     гуш  лаьтташехь йина харц  

кийтарло  ю  

 заведомо ложный донос мотт бар д (ямартчу Ӏалашонца айкхва-

лар д) 

 заведомо незаконный арест  гуьнахь доцуш лацар д 

заведомо неправосудные приговор, решение,  определение и 

постановление суда    гуш  лаьтташехь кхиэло харцонца йина кхел а, 

кхайкхийна сацам а, билгалдаккхар а, тӀеэцар а   д 

 завершение дела гӀуллакх чекхдалар д 

  завершить расследование уголовного дела  зулам талларан 

гӀуллакх чекхдаккха;  зулам-дов чекхдаккха 

 зависеть ваза (возуш хила) 

 зависимость  дозуш хилар д 

 заговор  къайлахбарт  б  

 заговорщик  къайлахбартхо  в,ю,б 

 задержанный (~ая)  лаьцнарг   в,ю,б 

 задержать ненадолго кӀеззигчу  ханна сацор д 

 задержать (удержать)   сацо 

 заказчик   хьаштхо  в,ю,б (йолархо  в,ю,б) 

 заключение  дерзор  д,д; ~  под стражу  лацар д,д;  обвинительное  

~  бехкевеш дерзор  д,д 

 заключение криминалистической экспертизы зулам-девнехь  

далийна экспертин (говзачийн) тоьшалла  д 

 заключение  (конец)  дерзор д ( чаккхе   ю) 

 заключенный (~ая)  тутмакх (в,ю,б) 

 закон ( принятый и опубликованный в установленном порядке, 

имеющий чѐткий, однозначный и непреложный механизм исполнения, 

определяющий запрещенное, поощряемое, вознаграждаемое и наказуемое 
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деяние, правовой акт государственной власти, устанавливающий меру 

вознаграждения и меру наказания ) Ӏедал   д  

 закон о бюджете  бюджетах доьзна Ӏедал д (хазнех доьзна Ӏедал д) 

законовед Ӏедалдевзарг в,ю,б 

законоведение  Ӏедалан Ӏилма д,д;  правоведение  бакъонийн  

Ӏилма  д,д 

 законодатель ӀедалхӀотториг в,ю,б 

 законодательство  мехка-Ӏедал  д 

 законопроект  тӀеэцаза Ӏедал д,д 

законотворчество Ӏедал кхоллар  д 

 закон правового общества      бакъӀедал  д 

 законная надстройка Ӏедало магийначу кепара тӀейина гӀишло  ю 

 законное самоуправление Ӏедалца доьзна а долуш, шайлахь 

урхалла дар  д 

законность   Ӏедалалла  д,д ( Ӏедал долуш хилар   д) 

законность исследования доказательств  тешораш таллар Ӏедалца 

доьзна хилар 

законность  сбора  доказательств  тешораш гулдар Ӏедалца доьзна 

хилар 

законный договор  бакъбарт   б 

 зал  заседаний  суда кхиэл  ен чоь  ю 

 заложник  закъалтхо  в,ю,б  ( закъалтана сацийнарг  в,ю,б) 

 заместитель  гӀовс в,ю,б;  помощник  гӀоьнча в,ю,б; 

исполняющий обязанности  меттаверг  в,ю,б 

 за наличный расчет  ахча кара дӀа а луш 

 запрет бехкам   б 

запрещение возложения  (обязательств,возмещений)  тӀедиллар 

дихкина хилар  д 

 запрос  хаттам  б,б; депутатский  ~ векалийн хаттам  б;б 

 запутать в подсчетах  лоруш тило 

 застрахованный  тешам болу  

 затрагивать, касаться  хьакхадала 

 зачет предварительного заключения лаьцна хан чувоьллинчу 

ханна чуларар  д 

 защита права собственности  долалла лардар   д 

 защищать, охранять, хранить  лардан, Ӏалашдан, латтон  

 заявить  отвод  дуьхьалхилар дӀахаийтар  д  

 заявление  дӀахьедар  д,д 

  земельный кодекс лаьттаца йоьзна Ӏедалан къепе  ю 

 земельное право  лаьттах пайдаэцаран Ӏедалх доьзна Ӏилма  д 

 земельный спор  лаьттаца доьзна дов  д  

 злой умысел  зуламе Ӏалашо   ю 

 злостное уклонение от уплаты алиментов  доьзал ца кхаба 

дуьхьалверзар  д 
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 злоупотребление властью или служебным положением  даржехь 

харцо яр  д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 
 

 

 игнорирование некоторых обстоятельств  цхьадолчу бахьанийн  

хьесап цадар   д  

 идентификация (установление тождественности) идентификаци 

ю (цхьаъхилар билгалдаккхар  д) 

 иждивение напгӀалла д,д 

 иждивенец наппагӀахо  в,ю,б; иждивенцы  наппагаӀхой  б   (кхаба 

безарш  б) 

 избирательный закон  харжамашца  доьзна Ӏедал д 

 избирательный кодекс харжамашца  доьзначу Ӏедалан къепе   ю 

 избирательное право (наука)  харжамийн Ӏедалца доьзна Ӏилма  д 

 извещение о рассмотрении уголовного дела зулам-девне хьажарх 

бен хаам  б 

 изготовление и выпуск  фальшивых денег  харц ахча арахецар д 

 изготовление или сбыт  наркотических и других сильно-

действующих   и ядовитых веществ     наркотикаш а, иштта чӀогӀа  

лоруш йолу вахош, стаг тентагвоккхуш,  дӀаьвше  хӀумнаш а  яр  я  йохкар 

д 

 издательский  договор    книга (бус. жайна) арахоьцучуьнца бен 

барт  б  

 изложить юкъадилла  

 измена правовому государству  бакъ-пачхьалкхана ямарт хилар

  изменение договора жилищного найма хӀусамехь вахаран 

барт хийцар  д  

  изменение обвинения           бехк  хийцар  д 
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 изменение обстоятельств    хьелаш хийцадалар; бахьанаш 

хийцадалар  д 

 изменник  ямартхо  в,ю,б 

  изнасилование  хьийзор, нуьцкъала  лелор  д (ницкъ бина зуда 

лелор д)  

 изоляция   дӀакъастор  д 

 изъятие земли для государственных и общественных нужд 

пачхьалкхан а,  юкъараллин а  хьашташна  латта дӀаэцар  д  

 изъятие,  взыскание  схьадаккхар  д 

 иллюзия   мотталург  д 

 имитация  тардар  д ( цхьаннах тардина гайтар я лелор   д) 

 иммунитет   бехкелла   ю (цхьа а  тӀекховда йиш йоцуш  бакъонаш 

хилар  д; коьртамукъалла  д) 

 имущество  даьхни  д  

 инвалид  заьӀапхо   в,ю,б 

 инвалидность  заьӀапалла   ю,ю 

 индивидуальный  индивидуальни; цхьаьннан бен, кхечун 

цхьаннен а доцуш хилар  д 

 инициалы   инициалаш   ю  (фамилин а, цӀеран а я де-цӀеран а 

хьалхара элпаш  д)  

 инициатива  дӀадоладар  д; меттаххьадар  д 

 инкриминировать  зуламна бехкеван  д 

 инсинуация    питана  д;  харцо  ю 

 инспекция  (департамент, служба)  хьукмате   ю 

 инспирация   кеп хӀоттор  д(цхьана хуманна стешха  тӀетийсар  д) 

 инстанция инстанци  ю; кхиэлан я урхаллин (бус.хьукматин) 

лакхара я лахара рогӀера  гӀат  ю 

 инструкция  (руководство)  инструкци  ю;  куьйгалла  д; дан 

дезачун  лард  ю  

 интерпретация  маьӀна дар  д 

          инфекция   ун  д 

 информатор  хаамча (хаам беш вверг)  в,ю,б; ~ тайный айкх  в,ю,б;  

 информация, донесение  айкхалла  ю; хаам  б  

 инцидент  ца оьшуш я ца хууш хилларг  д  

 иск лехам   б; цена ~а  лехаман  мах   б 

 иск об освобождении  имущества от ареста лаьцна даьхни 

дӀахецийтаран лехам  б  

  исключение неизвестного хуушдоцург юкъарадаккхар  д 

 исковая давность  лехамна лерина хан  ю;  лехамна магийна хан  ю 

 исковое заявление  лехаман дӀахьедар  д 

 искомый   лоьху   

 исполнение  кхочушдар   д,д 

 исполнение наказания   таӀзар  кхочушдар  д   

 исполнение обязательства декхар  кхочушдар  д; жамӀа  

кхочушдар д 
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 исполнение приговора  кхел  кхочушйар  д 

 исполнение судебного решения о восстановлении на работе 

балха юхаметтахӀотторехь кхиэлан сацам кхочушбар  д 

 исполнитель  кхочушдархо  в,ю,б  

  исполнительная и распорядительная деятельность Ӏедал 

кхочушдаран  а, куьйгалла даран а гӀуллакх   д 

 исполняющий (-щая) обязянности   меттаверг (меттаерг) 

 использование  заблуждения другой стороны цхьана агӀонна  

долушдерг ша ма-дарра хууш цахиларх  пайдаэцар  д 

 использование права бакъонца лелар д (бакъонех пайдаэцар д)   

 исправительные работы стаг нисвен белхаш  б  

 испытание (проверка )   зер  д; экзамен  зерам   б   

 истец лехамхо   в 

 истина бакъдерг  д 

 истинный  бакъдолу  

 история государства и права пачхьалкхах а, бакъонех а 

хиллачунна тӀекхиаран Ӏилма  д   

 источник повышенной опасности кхераме хьост  д  

 источники права  Ӏедалан  хьосташ   ю    

 исполнение судебного решения  кхиэлан сацам кхочушбар  д 

 исполнительные листы кхочушдан дезаш долу кхиэлан кехаташ д;  

кхелан кехаташ  д   

 истязание  хьийзор  д  

 итог жамӀа д  

 

 

 

 

 

 

К 

 

 
 казус  чолхе  гӀуллакх   д,д 

 кассационное обжалование  кассацин арз   д 

 кассационное определение кассацин билгалдаккхар  д 

 катастрофа ирча бохам   б,б (цӀеххьана, даккхийра зенаш деш, 

хилла бохам )  

 качество вещи  хӀуманан дикалла  ю   

 квалификация  говзалла   ю,ю; уровень ~ говзаллин барам   б  

 кворум кхачо йоллуш гулбелла хилар  д (Ӏедалехь билгалдаьккхина 

махиллара, декъашхой кхачо йоллуш кхеташо дӀаяхьа гулбелла хилар  д) 

 клад карийна хазна   ю 
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 классификация  Ӏалашонца  дӀасадекъар  д ( цхьаьнадогӀург а, 

цхьаьнатайпаниг а шен-шена цхьанатохар я дӀасадекъар  д)   

 клевета  эладита   д,д 

 клятвенное  заверение   дуй баар  д 

 кодекс законов о браке,  семье и опеке  зуда ялорах а, доьзалах а, 

Ӏуналлех а  йоьзна Ӏедалан  къепе  ю  

 кодекс Ӏедалан къепе   ю  (дахаран а, юкъараллин а, зулам дехкаран 

а, кхиэл яран и.кх. д1. цхьа агӀо дӀалоцуш йолу Ӏедалан я сийлаллин, я 

оьздаллин къепе  ю) 

 коллегиальный  юкъара  

 коллективный договор   юкъара барт   б  

 коллизия    бӀостане  нисделларг   д,д  

 комментарий   маьӀна  дар   д ( кхетор  д) 

 компенсация  меттахӀоттор   д   ( тамбар  д) 

 компетенция  бакъо я говзалла йолуш хилар д ( кхачо йоллуш 

бакъонаш а, шайн декхарех нийса кхеташ а, говзалла а, жоьпалла а, 

оьздалла долуш хилар  д)   

 компроментация  сийсазвар  д (нахалаваккхар  д) 

 компромисс  юхавалар  д ( бертавахар  д) 

 конвенция  пачхьалкхийн  юкъара  барт  б   

 конечный итог   чаккхенан жамӀа  д 

 конечный, окончательный  йист йолу  

 конституция  конституци ю,ю (къоман барт; къоман барт латтон 

кхоьллина Ӏедалан къепе;   махкахь  пачхьалкх  а, юкъаралла а, стогалла а 

дӀахӀоттарехь а, дӀакхехьарехь а  къоман кхоллабелла  барт  б) 

 консул  консул  в,ю,б (кхечу махкахь шайн нехан бакъонаш 

ларъярехь говза векал  в,ю,б) 

 консультация  хьехам  б ( кхетор  д)  

 контрабанда контрабанда  ю (Ӏедало магийна  а доцуш, къайлаха, 

сурсаташ дозанал чу-ара дахар  д)  

 контракт (договор)   барт  б 

 контрактация    латталелорхошца  хьалххе бен барт   б  

 контур ( очертание, примета)  гӀаларт   д  

 конфиденциальный  шайлахьдерг  д 

 конфискация пачхьалкханадаккхар   д 

 копия копи   ю (дуьххьарлерчун кепехь,  суьртахь яздинарг я йина 

хӀума  ю) 

 коррупция (взяточничество)   кхаъбаккхар  д 

 корыстное побуждение  сутаралло меттахваккхар  д ( цаӀабаро 

карзахваккхар  д) 

 корысть  1) сутаралла   ю;  2)  цаӀабар   д 

 косвенное доказательство  лач тоьшалла  д (дуьххьал дӀа доьзна 

доцу тоьшалла) 

 кража документов , печатей и штампов   тоьшаллин  кехаташна а,  

мухӀаршна а,  штампашна а къола дар  д 
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 кража къола   д 

 крайне непохожий  аьттехьа а  доцу 

 крайний  йисттера 

  крайний срок тӀаьххьара хан 

крайняя необходимость    данза цавалар  д 

 криминалистика криминалистика  ю (зулам талларан говзаллех  

долу  Ӏилма  д) 

 криминальный   зуламе 

 криминология криминологи  ю (зуламаш дӀадахарх долу Ӏилма  д) 

 критерий  доза   д (хилларг а, аьлларг а бакъ я харц  лараран  доза  

д) 

 культура  оьздангалла   ю,ю (оьзда говзалла  ю)  

 культурный  оьзда  (говза динарг я кхиинарг) 

 культура составления и исполнения договора   барт баран а, 

кхочушбаран а  оьздангалла   ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 

 

 
 Латентные преступления (скрытые, незаявленные преступления)  

тидаме эцанза зуламаш  д 

левосторонний  аьрруагӀорниг в,ю,б; на левой стороне  аьрруагӀо-

ра;   с левой стороны аьрруагӀорхьара   

 легитимация  (признание права)  массара а бакъо къобалъяр  д 

 легкомысленный  ойланза 

 лесонарушение  хьун талхор  д   

 лимит лимит  ю; билгалдаьккхинарг  д; доза тоьхнарг  д 

 лица, участвующие в гражданском деле лехаме гӀуллакхан 

декъашхой   б 

 лицензия  лицензи  ю; ханна елла бакъо  ю 

 личная собственность стеган долахьдерг  д 

 личность къонаха   в,ю,б 

 лишение родительских прав дай-наной бакъонех бахар  д  

 лишение свободы  маршонах ваккхар, чуволлар  д 

 ложное суждение, ложное представление  моьттург  д 

 ложное слово  харцдош  д 
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 ложные показания  харц  кийтарлонаш  ю 

 ложный харц  

 локализовать сацор  д (цадаржуьйтуш сацор  д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

 

 
 маловажное обстоятельство    кӀеззигдолу   бахьана    д  

 мандат  бакъо  ю (бакъонаш билгалъяьхна кехат  д) 

 манипуляция  хӀилла   д 

 маньяк    са-ухьаделларг в,ю,б    

 массовые беспорядки  шуьйра гӀиттарш   д 

мастер    говзанча   в,ю,б 

материализация административного наказания    хьукам 

даьхненна тӀедерзор  д (хьукме таӀзар даьхненна тӀедерзор  д)  

материализация дисциплинарного наказания низам талхорца 

доьзна таӀзар даьхненна тӀедерзор д 

 материальная заинтересованность хьашташца  доьзна хилар  д 

 материальная ответственность  мехала  жоьпалла   д 

 материальная ответственность фирмы за причинение вреда 

работнику    фирма шайн белхахочунна зен хиларна жоьпаллехь хилар  д 

материальные  возможности  хьолаца  йоьзна таронаш  ю 

материнство  ноналла   д,д 

 медицинское заключение говзачу лоьрийн тоьшалла   д 

 медицинское освидетельствование  лор хьажаран тоьшалла   д 

международная опека  дуьненаюкъара  верасалла  д,д 

международное право  дуьненаюкъара бакъо  ю 

  международное право (закон) дуьненаюкъара Ӏедал 

  международное право (наука) дуьненаюкъарчу Ӏедалх Ӏилма  д 

(дуьненаюкъарчу бакъонех доьзна Ӏилма  д) 

 международный договор дуьненаюкъара  барт  б 

 международный  закон дуьненаюкъара Ӏедал д 

 мера (величина )   барам  б 

   мера административного пресечения  юкъараллин къеп талхор 

сацорца доьзна гӀуллакх   д 
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 мера общественного воздействия  юкъараллин яхьца  ӀатӀкъам бар 

д   

меры пресечения  стаг сацоран Ӏалашонаш   ю 

 места лишения свободы маршонех йихкина меттигаш  ю 

 места общего пользования   юкъара меттигаш   ю 

 местный  (локальный)  меттигера  

 место происшествия  хӀума хилла меттиг  ю 

  место совершения преступления  зулам дина меттиг   ю  

 методика расследования  талламан говзалла   ю 

 министерство  министерство (коьрта урхалла) ю,ю 

министерство внутренних дел  чоьхьарчу гӀуллакхийн 

министерство  ю,ю (чоьхьарчу гӀуллакхийн коьрта урхалла ю.ю)   

 министерство здравохранения   могашалла  Ӏалашъяран 

министерство ю,ю (могашалла  ларйаран коьрта урхалла ю,ю) 

 министерство иностранных дел  арахьарачу гӀуллакхийн 

министерство  ю,ю (арахьарчу гӀуллакхийн коьрта урхалла  ю,ю)   

министерство культуры образования и нуки  Ӏилманин а, 

оьздаллин а Ӏамош -кхиоран а министерство  ю,ю (Ӏилманин а, оьздаллин 

а, Ӏамош-кхиоран а коьрта  урхалла  ю,ю)   

 министерство  промышленности и торговли  махбаран а 

ерматаллин а  министерство  ю,ю  (махбаран а  ерматаллин а коьрта 

урхалла  ю,ю)  

министерство сельского хозяйства  юьртабахаман  

министерст-во  ю,ю (юьртабахаман коьрта урхалла ю,ю)  

 министерство труда и социального обеспечения  белхан а  

социальни кхачояран а министерство  ю,ю (белхан а  социальни кхачояран 

а коьрта урхалла  ю,ю)   

министерство финансов  финансийн министерство ю,ю (мехк-

хазнин коьрта урхалла ю,ю)  

министерство юстиции юстицийн министерство  ю,ю (коьрт-

юстицин коьрта урхалла ю,ю)   

 министр  министр  в,ю,б (коьрта урхаллин куьйгалхо в,ю,б)  

министр внутренних дел   чоьхьарчу гӀуллакхийн министр  в,ю,б 

(чоьхьарчу гӀуллакхийн коьртачу урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)   

 министр здравохранения  могашалла  ларйаран министр в,ю,б 

(могашалла  ларйаран коьртачу урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)   

 министр иностранных дел  арахьарачу гӀуллакхийн министр в,ю,б 

(арахьарчу гӀуллакхийн коьртачу урхаллин куьйгалхо в,ю,б)   

министр культуры  и  образования  оьздаллин а Ӏамош -кхиоран а 

министр  в,ю,б ( Ӏилмин а, оьздаллин а, Ӏамош-кхиоран а коьртачу 

урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)   

 министр  промышленности и торговли  махбаран а, ерматаллийн 

а  министр  в,ю,б  (махбаран а  ерматаллин а коьртачу урхаллин 

куьйгалхо  в,ю,б)   
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министр сельского хозяйства  юьртбахаман министр  в,ю,б 

(юьртабахаман коьртачу  урхаллин куьйгалхо ю,ю)  

министр труда и социального обеспечения   белхан а  социальни 

кхачояран а министр  в,ю,б (белхан а  социальни кхачояран а коьрта 

урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)   

министр финансов   финансийн министр  в,ю,б (мехк-хазнин 

коьртачу  урхаллин куьйгалхо  в,ю,б)  

министр юстиции юстицин министр  в,ю,б (юстицин коьртачу 

урхаллин куьйгалхо в,ю,б)   

 мировое соглашение  ший агӀо а юхаяларан барт (ший агӀо а  

куьйгеяхаран барт  б) 

 мнимая  сделка   (притворная сделка)  моттаргӀаллин барт  б 

  мнимый  моттаргӀане  

 многозначный  дукхамаьӀнийн  

 многократность воздаяния равным в мусульманском праве 

ШарӀехь нийса  бекхам баран дукхазалла (бус.ШарӀехь хьакъдолу  бекхам 

баран дукхазалла) 

 множество  дукхалла   ю 

 мораль  1.оьздалла  ю; 2. хила дезарг д; 3.  маьӀна    д 

 моральная сторона   оьздачу  маьӀне даьккхича  

 морально неустойчивый  оьздаллин  чӀогӀазалла   ю 

 морально устойчивый чӀогӀа оьзда 

 мораторий  ханна бен бехкам   б  

 мотив Ӏалашо   ю; ~ преступления   зуламан  Ӏалашо  ю 

  мошенничество  нах Ӏехоран  зулам   д ( сутараллица доьзна нах 

Ӏехор  д) 

 мысль  ойла  ю,ю 

 

 

 

Н 
 

 

 на нелегальном положении  къайлахчу хьолехь 

 наблюдательность тидамалла   ю 

 наблюдение тергамбар   д 

 навести на преступника   зуламхочунна  тӀехьажо 

 навязчивая мысль дагара ца йолу ойла  ю (охьаелла ойла ю; 

тӀаьхьара ца йолу ойла  ю) 

 нагар в стволе ружья  тоьпан биргӀан чуьра кховра  д 

 наглядность гайтамалла   ю 

 нагрубить кӀоршаме хила 

 надбавка (надбавленная сумма)   тӀетоьхнарг  д ( тӀеделларг  д) 

 надежда на раскаяние  дохковаларан  догдохийла   ю 



 
122 

 надежная охрана  тешаме ха   д 

 надежность тешамалла     ю  

надзиратель  тӀехьожург  в,ю,б; ~ (исполнитель судебного решения)   

чалтач в,ю,б 

 надлежащий осмотр   кхачо йоллуш  хьажар (кхачо йоллуш 

меттиг таллар  д) 

 надругательство над трупом  дакъа сийсаздаккхар  д 

 надуманный мотив бух боцуш кхоьллина ойла  ю (бух боцуш 

кхоьллина Ӏалашо  ю) 

 наемник йолахо   в,ю,б 

 наемный рабочий  йолах белхало  в,ю,б 

 наемный служащий  йолах белхахо   в,ю,б 

 наехать (без умысла) тӀекхета; ~ ( умышленно)  тӀетоха 

 нажиться преступным путем   даьхни зуламца гулдан 

 назидательное наказание  масалин таӀзар   д 

 назидательное наказание в мусульманском праве ШарIца доьзна 

масалин таӀзар  д 

 назойливое приставание тӀаьхьара цавалар д (тӀаьхьара цаялар д) 

 наивность потерпевшего бохамхочун кӀоргензалла  ю 

 наименьший риск   кӀезиг болу кхерам   б 

 найти выход (из создавшегося положения) кӀелхьараволийла каро 

(тӀе Ӏоттаеллачу киртигах кӀелхьараволийла каро) 

 найти поддержку гӀо каро 

 найти потерянное яйнарг каро 

 наказание за непочтительность цаларарна ден таӀзар  д 

 наказание   таӀзар  д   

 наказуемое деяние таӀзар дендолу хӀума  д (таӀзар  догӀу хӀума  д) 

 накладная (документ)  киранца дохьуьйту кехат   д 

 наклонность тӀера хилар   д 

 наличие возможности (состоятельсть) таро хилар 

 наличие умысла  (с умыслом) дагахь хӀума долуш хилар  д; без 

умысла  дагахь хӀума доцуш  

 наложенным платежом ахча тӀедиллина  

 намерение  ойла   ю (Ӏалашо ю; дагахь хилар  д)  без всякого  ~я  

хӀумма а дагахь доцуш 

 наметить работу суда  кхиэлан болх билгалбаккха 

 нанесение оскорбления  сий дайар   д 

 нанесение черепно-мозговой  травмы хье-туьтанна  чов яр  д 

 нанести травму  (нанести рану)  чов ян  

 нанести удар  тоха 

 наниматель йолархо  в,ю,б ( ял ялархо  в,ю,б) 

 нанять квартиру  петар лаца 

 наняться  на работу  балха хӀотта   

 напавший  тӀелеттарг   в,ю,б 

 нападающий  тӀелетарг  в,ю,б 
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 нападки Ӏиттарш  ю 

 напасть врасплох  тешшитана тӀелата 

 напасть на след  лар эца (лар каро) 

 напечатать  зорбатоха 

 напоминание судьи  кхиэлхочун  дагадаийтар  д 

 направить внимание тидам тӀеберзо 

 направить пистолет  тапча тӀеерзо (тапча тӀехьажо) 

 направление  гражданского дела  лехам-дов тӀехьажор д 

 направление к эксперту  говзанчина тӀехьажор  д 

 направленность преступления  зуламан хьажам  б 

 направленность хьажам  б 

 направленный взрыв тӀедерзийна эккхийтар  д 

 напрасное  обвинение  эрна бехкевар  д 

 напрасный труд  эрна къинхьегам  б 

 напряженная обстановка  буламе хьал  д; гӀоьртина хьал  д 

 напряженная работа  тӀетаьӀӀина бен болх  б 

 напряженные отношения  гӀоьртина  юкъаметтигаш  ю 

 напуганный свидетель  кхерийна теш   в 

 напутствие  некъан хьехам  б 

 нарекание  бехкбаккхар  д 

 наркоман наркоман   в,ю,б; наркотикашка  марзвелларг  в,ю,б 

 наркомания наркомани   ю; наркотикашна  марзвалар  д 

 наркотик  наркотик  ю,ю (лазар лагӀден молха; цхьана  ханна  иэсех 

воккху, я наб кхоьтуьйту, я вахон тайпа молха  д,д ) 

 народный заседатель кхиэл яран векал   в,ю,б  

 народный суд  халкъан  кхиэл  ю  ( меттигера кхиэл  ю)  

 народонаселение  бахархой  б 

 наружный осмотр тӀехула хьажар  д  (тӀехула таллар  д) 

 наручники  гоьмаш   ю 

 нарушение общественного порядка  юкъараллин къепе талхор  д 

 нарушение паспортных правил паспорташца йоьзна къепе талхор  

д 

 нарушение порядка  къепе талхор   д   

 нарушение правил дорожного движения  некъахула леларан  

низам (къепе) талхор  д 

 нарушение правил о валютных операциях кхечу пачхьалкхан 

ахча леларан къепе талхор  д 

 нарушение тайны дознания и следствия тӀекхиарца а талламца а 

йоьзна йолу къайле гучуяккхар  д  

 нарушение тайны переписки  кехаташна чухьажар  д 

 нарушить дисциплину  низам талхо 

 нарушить обещание воӀда дохо 

 наряд (документ) белхан кост  д (белхан кехат  д) 

 населѐнность бахархойн луьсталла  д 
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 насечка  на пуле дӀаьндарг тӀехь йина веназ  ю (дӀаьндарг тӀехь 

йина  киртиг  ю) 

 насилие ницкъбар  д (гӀело яр  д) 

 насиловать (себя) ша-шена ницкъбан; (насиловать женщину) зуда 

хьийзо 

 насильник  ницкъбархо  в,ю,б гӀелонча  в,ю,б) 

 насильственное умыкание бертаза йоӀ ядор  д 

 насильственный  нуьцкъала   

 наследник  верас  в,ю,б 

 наследование  верасалла дар  д 

 наследственность  дайх дисна хилар  д 

 наследство, наследственное имущество верасаллин даьхни  д; 

принятие ~а верасалла схьаэцар  д;  

 насмешка  кхардам  б 

 настойчивая просьба  тӀедожжийна дехар  д 

 настойчивость защитника  ларвархочун чӀогӀамалла  ю 

 настоять тӀера ца вала    

 находка карийнарг   ю  

 нахское общество (исторически сложившееся на одной 

территории, говорящее на чеченском  языке, руководствующееся одними 

законами,  обычаями и традициями, имеющее свои этнические 

особенности формирования сознания, объединение граждан, 

нравственно, профессионально и материально состоявщихся, а также 

граждан нуждающихся в материальной и моральной поддержке либо в 

применении  мер принуждения)  вайнехан юкъаралла 

 находиться под арестом  лаьцна хилар   

 национализация земли  латта пачхьалкхан доладаккхар  д 

 нация  къам  д,д 

 начальник государственной инспекции правил дорожного 

движения автомобилийн новкъахь  кхерамза леларан пачхьалкхан 

инспекцин куьйгалхо  в,й,б ( ГИПДД-н хьаькам  в,ю,б новкъахь  кхерамза 

леларан хьукматин хьаькам  в,й,б)   

 невменяемость кхетамбацар  д(кхетамчуьра ваьлла хилар д) 

 невменяемый   кхетамчуьра ваьлларг  в,ю,б 

 невмешательство  юкъацагӀертар  д 

 невозможное  хила йиш йоцург   д 

 невозложенность на обвиняемого бремени оправдания или 

обвинения  бехказавийлар я бехкалавахар бехкевечунна тӀедожийна 

цахилар 

 невыполнение обязательств  декхар  кхочуш цадар   д 

 негаторный иск  негаторни лехам  б; шайн долахь йолчу хӀуманна 

новкъарло цаяйтарца боьзна лехам  б   

 недееспособность одной из сторон (по возрасту, 

слабоумию,психической или душевной болезни) цхьа агӀо  бартбан  бакъо 
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йоцуш хилар  д (хан яцарца, хьекъал дацарца, хьу-цамгарца я син-

цамгарца доьзна,  жоьпалла  а, дош а доцуш хилар  д) 

 недействительная сделка  харц  барт  б 

 недовольство (претензия)  резавацар  д  

 недоимки  такхарш  д ( шен хеннахь дӀадалаза диснарш д )   

 недоимка   такхаза диснарг  д,д 

 недоимщик  такхазхо  в,ю,б  

 недонесение хаам цабар   д 

 недочѐт   тӀеоьшург д,д 

 незавершенный вред  чекхдалаза  зен  д; вред незавершенный по 

воле самого ответчика  чекхдаккхаза зен  д 

 независимость судей и подчинение их только закону Ӏедалца а 

бен кхиэлахой цхьаннех а бозуш цахилар   д 

  независимый  дозушдоцу  

 независящий  возушвоцург  в,б 

 незаконная охота  зуламе таллар  д   

 незаконное врачевание  дихкина лоьралла   д  

 незаконное лишение свободы Ӏедалца доьзна а доцуш маршонах 

ваккхар  д (Ӏедалца доьзна а доцуш чуволлар  д) 

 незаконное ношение,  изготовление и сбыт оружия и 

взрывчатых веществ  Ӏедалца доьзна а доцуш( бакъо йоцуш) герз, лелха 

хӀумнаш лелор а, яр а, йохкар а    д 

 незаконный выезд за границу и незаконный вьезд Ӏедалца ца 

догӀуш дозанал  ара-чу валар   д 

 незаконченное дело  чекхдаккхаза гӀуллакх  д,д ( кхоччуш ца дина 

гӀуллакх  д,д) 

 незамужняя  марехь йоцург  ю ( жоьра зуда  ю) 

 незанятый дом   дӀалацаза цӀа  д 

 незапятнанный  сий дайаза  

 незаселѐнная квартира  чу стаг хаоза  петар  ю 

 незаслуженный упрѐк  ца йогӀуш йина Ӏоттар  ю 

 незаслуженный штраф  ца догӀуш даьккхина гӀуда  д 

 незащищѐнное право ларъяза бакъо  ю 

 незнание закона Ӏедал цадовзар  д 

 незнание прав бакъонаш цайовзар  д 

 незначительное большинство ладамбоцу совнахалла  ю 

 неизбежность наказания таӀзаран хилаза цадалар  д 

 неизгладимое обезображение лица юханислур йоцуш юьхь 

эрчаяккхар   д (евзар йоцуш юьхь эрчаяккхар  д)  

 неизгладимый след  йовр йоцу лар  ю 

 неизгладимый юханислун доцу 

 неизданный закон  арадаккхаза Ӏедал  д 

 неизлечимая болезнь ерзалур йоцу цамгар  ю 

 неизменное право хийцам боцу бакъо  ю 
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 неизрасходованные средства  дайаза хьелаш  д  (йайаза таронаш  

ю) 

 неизученное дело   хьажаза (таллаза, дешаза) гӀуллакх,  дов  д 

 неинфекционная болезнь   ца йолу цамгар  ю (ца яьржа  цамгар) 

 неискоренимые пороки  дӀадахалур доцу сакхташ  д 

 неискренность подозреваемого бехкехетарг даггара цахилар  д 

 неискушенный  в судебных делах  кхиэлан гӀуллакхех воьлла 

воцург в,ю,б  

 неисполнимые условия  кхочушбалур боцу билламаш  б 

 неиспользованное право  пайдаэцаза бакъо  ю 

 неиспорченные отношения  телхина йоцу уьйраш  ю 

 неисправимый преступник  нислур воцу ( къарлур воцу) зуламхо 

в,ю,б 

 неисправный плательщик   кхачаме воцу такхархо  в,ю,б 

 неисследованные обстоятельства таллаза бахьанаш  д (зийна доцу 

хьелаш  д) 

 неисследованный в суде вопрос кхиэлехь теллина  доцу хаттар  д 

 неисцелимая болезнь потерпевшего  бохамхочун йоьрзур йоцу  

цамгар  ю 

 нейтрализовать  юкъагӀертар дайа; ~  преступника  зуламхо лаца  

(зуламхочунна юкъанацкъара дан) 

 нейтральные государства   юкъа ца йогӀу пачхьалкхаш  ю (юкъа 

ца гӀерта пачхьалкхаш  ю) 

 некачественная продукция  ледара сурсат  д(айпашдолу сурсат  д) 

 неквалифицированный работник (служащий) говзалла йоцу 

белхахо  в,ю,б 

неквалифицированный  рабочий  говзалла йоцу белхало  в,ю,б 

 некомплектная мебель юьззина йоцу йийбар  ю 

 некорректный вопрос гӀиллакхе доцу хаттар  д 

 некредитоспособный должник  цатакхалун декхархо  в,ю,б 

 некритическое отношение к делу  гӀуллакх тӀехь жоьпалле 

цахилар  д 

 некролог кадам  б,б 

 некультурность оьзда цахилар д(энжедалла  ю) 

 нелогичный поступок хатӀ доцуш динарг  д (ларда тӀехь доцуш 

динарг  д) 

 нелояльный гражданин  муьтӀахь воцу стаг в,ю,б 

 немаловажная причина  тоъъал бахьана  д 

 немногословный ответ доцца жоп  д 

 ненаказуемый  таӀзар ца ден 

 ненамеренный наезд  тӀекхетар   д 

 ненормальность лартӀехь цахилар  д 

 ненормированный труд  барам баккхаза къинхьегам  б 

 ненужная трата времени  хьаштдоцуш хан яйар  д 
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 необдуманное решение   ойла яза бина сацам  б; необдуманность 

решения  сацам ойла яза бина хилар д 

 необеспеченность жизни  дахаран таро цахилар  д 

 необлагаемый пошлиной  ял ца йоккху 

 необоснованность обвинения бехкеварехь  схьалаца хӀума цахилар  

д 

 необоснованный вывод  бух боцу жамӀа 

 необоснованный (не имеющий основы)  ларда тӀехь доцург  д (буха 

тӀехь доцург  д)  

 необратимые изменения  в вещи  хӀуман тӀехь нислунбоцу 

хийцамаш бар  д 

 необученный работник  Ӏамоза белхахо   в,ю,б 

 необходимая оборона ца ваьлла дуьхьало яр   д 

 необходимое условие хьаштдолу  биллам  б,б 

 необходимость  дан дезар  д 

 необходимые и достаточные условия хьашт а, кхачам а болу  

билламаш   б   

 необъективность  (односторонность, заинтересованность) 

озабезамалла  ю 

 необъяснимая ситуация  духе кхуьур воцу хьал  д,д 

 необыкновенное происшествие  башха  хӀума  д,д 

 необязательность ца дича а магар  д (тӀедожийна цахилар  д; 

декхарийлахь цахилар  д) 

 необязательный тӀехьдоцург д,д 

 неограниченные возможности  барамза таронаш  ю 

  неограниченный  доза доцу 

 неоговорѐнность, в присутствии свидетеля,  места и времени 

встречи потерпевшей с виновным йоӀа, уллехь теш волуш я меттиг, я 

хан билгалъяьккхина цахилар  д 

 неоднократное предупреждение мосуьйттаза дина дахьедар  д 

 неоднородный  цхьана тайпанза   

 неодобрительный жест   къобал цадаран   ишар  ю 

 неодолимая сила эшалур боцу ницкъ  б 

 неожиданное признание  дагахь доцуш къера хилар  д (цӀеххьана 

мукӀарло яр  д) 

 неожиданность  дагахь доцург ( цӀеххьана дерг  д) 

 неоказание помощи  гӀо цадар  д   

 неокончательное решение  сацам тӀаьххьара цахилар  д 

 неоконченное уголовное дело  чекхдалаза (чекхдаккхаза)  зулам-

дов  д 

 неоконченное гражданское дело  чекхдалаза (чекхдаккхаза) лехам-

дов  д 

 неоконченное преступление чекхдалаза зулам  д,д 

 неоплатный долг  такхалур доцу декхар  д 

 неоплаченный штраф  такхаза гӀуда  д 
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 неопознанный труп  девзина доцу дакъа  д,д 

 неоправданный риск  ца оьшу кхерам  б,б 

неопределенность  билгалзалла  д (къастамзалла  д) 

 неопределенность закона Ӏедалан къастамзалла ю (Ӏедалан 

билгалзалла  ю) 

 неопределѐнность обвинения   къаьсташ доцу бехкевар  д 

неопределенность права (правовая неопределенность) бакъонан 

билгалзалла  ю (бакъонан къастамзалла  ю) 

 неопрятность  хатӀдацар  д 

 неопубликованный клеветнический материал зорба тохаза 

сийсаза кехаташ  д ( нахала дахаза сийсаза кехаташ  д)   

 неопытный защитник  шарвалаза  ларвархо  в,ю,б 

 неорганизованность чидамзалла  ю 

 неослабный надзор малбеш боцу тергам  б 

 неосмотрительность ларлуш цахилар д (тӀаьхьенан ойлаеш 

цахилар  д) 

 неосновательная вина  схьалаца хӀума доцу бехк   б ( бух боцу бехк   

б) 

 неосновательное  приобретение или сбережение  имущества бух 

боцуш гулдина даьхни  д  ( бакъо йоцуш гулдина даьхни  д ) 

 неосновательное обвинение  бахьана а доцуш бехкевар  д 

неосновательность  бухбацаралла  д,д 

 неосновательный  (легкомысленный ) человек  тӀаламза адам  д,д 

(дагахь хӀума доцу адам  д,д) 

 неосознанный поступок цакхеташ дина хӀума  д 

 неоспоримая истина  къуьйсийла йоцу бакъдерг  д,д 

 неоспоримые доказательства  къуьйсийла йоцу тешораш  д 

 неосторожное обращение с огнем  цӀе ларлуш цалелор  д 

 неосторожное обращение с оружием  герз ларлуш цалелор  д 

 неосторожное обращение с ядовитыми и взрывчатыми  

веществами  дӀаьвше а, лелхаш а  йолу хӀумнаш ларлуш цалелор  д 

 неосторожное убийство  ца хууш стаг вер  д; ~ вследствие 

безответственного обращения с источниками повышенной опасности 

лар ца луш, кхерамечу хьосташца стаг вер   д 

 неосторожность само йоцуш хилар  д  (ца хууш хилар  д)  

 неосуществимый  план  кхочуш ялур йоцу Ӏалашо  ю 

 неосязаемый результат  хаалуш доцу жамӀ   д (хаалуш боцу хилам  

б) 

 неотвратимая опасность  хилаза ца болу  кхерам  б 

 неотвратимость наказания   хилаза ца долу таӀзар  д 

 неотвязная мысль  тӀаьхьара ца йолу ойла  ю; охьаелла ойла ю 

 неотложная помощь  тӀаьхьататта йиш йоцу гӀо  д 

 неотложное дело  тӀаьхьататта  йиш йоцу гӀуллакх  д 

 неотразимые доказательства дуьхьало ялур йоцу тешораш  д 

 неотступная мысль   дагара ца йолу ойла  ю 
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 неотчетливость  обвинения  бехкевар къаьсташ цахилар  д 

 неотъемлемое право  дӀаяккхалур йоцу бакъо  ю 

 неофициальное сообщение  пачхьалкхан цӀарах  боцу хаам  б 

 неочевидный гуш доцу  

 неощутимые затраты  хаалуш йоцу харжаш  ю 

 непередаваемая брань дӀаалалур доцу дастаме дешнаш  д 

 непечатная брань  дастаме дешнаш  д 

 неписанный закон  яздаза  (долу) Ӏедал  д 

неплатѐж  дӀацатакхар  д  ( цатакхам  б,б) 

неплатѐжеспособность  такха таро цахилар  д,д 

 неплатежеспособное предприятие  такха таро йоцу пхьармате  й 

неплатѐжеспособный  такха таро йоцург  в,ю,б 

 неплатежи  дӀацатекхнарш  д 

неплательщик  такхазхо  в,ю,б 

неплательщик долга  декхар юхацадерзийнарг  в,ю,б ( декхар  

цатекхнарг  в,ю,б) 

 неплательщик налога  ял цатекхнарг    в,ю,б 

 неповинный  бехк боцу ( гуьнахь доцу) 

 неповиновение аьлларг цадар  д (жоьпалла дацар, муьтӀахь 

цахилар  д)  

 неповоротливость государственной системы  пачхьалкхан 

дӀахӀоттаман парталалла  д 

 неповторимый случай юха хир доцу хӀума  д 

 неподкупность  хьаналалла, куьгцӀаналла  ю 

 неподсудное дело кхиэлехула доцу гӀуллакх  д (кхиэле дилла ца 

догӀу гӀуллакх д) 

неподчинение муьтӀахь цахилар  д,д ( аьлларг цадар д) 

 непозволительные действия  мегар доцу гӀуллакхаш  д( бакъо 

йоцу гӀуллакхаш  д) 

 непокоренный  эшоза, къардаза 

 непокорность народа  къам къарцадалар  д 

 непокорный   аьлларг деш доцу 

 неполноправная  собственность юьззина бакъонаш йоцу долалла  

д 

 неполнота сведений  хаамаш буьззина цахилар  д 

 непомерность барам бацар  д (тӀех хилар  д)  

 непонятливость  цакхетар  д (цакхеташ хилар д) 

 непонятный случай кхетар воцу хӀума  д 

 непоправимая  ошибка  нислур доцу гӀалат  д 

 непосвященность в дело гӀуллакх цадовзар  д 

 непоседливость синтемзалла  ю 

 непосильное дело ницкъ ца кхочу гӀуллакх  д 

 непоследовательность цхьаьнацадар; ~  ный  цхьаьна ца догӀу 

 непослушание лацадогӀар  д 

 непосредственный начальник  тӀевиллина хьаькам (в,ю,б) 
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 непосредственный руководитель тӀевиллина куьйгалхо (в,ю,б) 

 неправая (необъективная) сторона        харцагӀо   ю 

 неправда  бакъдоцург  д 

 неправдоподобность   бакъ хила  шеконехь дерг  д 

 неправедная жизнь харцдахар  д 

 неправильное решение  нийса боцу сацам  б 

 неправильность нийсазалла  ю 

 неправовое государство  харцпачхьалкх   ю 

 неправомерный поступок бакъонца доцу гӀуллакх  д,д (ца догӀу 

гӀуллакх; ца догӀу динарг я даьлларг  д,д) 

 неправомочность подписания документов   кехаташна   куьг 

таӀон бакъо цахилар  д 

 неправый суд  харцкхиэл  ю 

 неправый обычай  харцгӀиллакх  д,д (гӀиллакхдацар д,д) 

 непредвиденный случай  дагахь а доцу хӀума  д 

 непреднамеренное оскорбление  ларамаза сий дайар  д 

 непредусмотренный  хир ду аьлла доцу 

 непреложная истина  шеко йоцу бакъдерг  д,д 

 непреложное право хийцалур йоцу бакъо  ю 

 непреложный закон  хийцалур доцу Ӏедал  д 

 непреодолимая сила эшалун боцу ницкъ  б,б 

 непреодолимое препятствие  юхалур йоцу дуьхьало  ю 

(дӀаяккхалурйоцу дуьхьало ю)  

 непрерывность стажа  стаж хаддаза хилар  д (болх цхьана 

меттигехь хаддаза бина хилар  д) 

 непривычное решение  боьлла боцу сацам  б 

 неприглядная обстановка  бӀаьрла  доцу сурт  д 

 непригодное оружие  мегаш доцу герз  д 

 непригодность мегаш цахилар  д 

 неприемлемое решение  тӀеэца йиш йоцу сацам  б,б 

 неприемлемые условия  тӀеэца йиш йоцу билламаш  б,б 

 непризнание  тӀецаэцар  д; гӀарацадалар  д 

 неприкосновенность бехкелла  д 

 неприкосновенность жилища стеган хӀусаман бехкелла  д 

 неприкосновенность личности  стеган дегӀан бехкелла   д 

 неприкосновенный  ( находящийся под защитой закона)  бехкаме , 

бехке  (корта-мукъа) 

 неприкрытость  Ӏуьйралла  (дерзиналла) 

 неприкрытый  къайлаха доцу (къайладахьаза); ~ ая  ложь  

къайлабахьаза  аьшпаш  б 

 неприметная  внешность эхӀ-аьлла доцу куц  д 

 неприметный  хаалуш  доцу (гуш доцу) 

 неприспособленность  доьлла цахилар  д ( дӀатарделла цахилар  д)  

 неприспособленный   доьлладоцург  (дӀатардалазниг ) 

 непристойность  товш доцург  д (бакъахьара доцург  д) 
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 непритворный  моттаргӀане доцу 

 непритязательный   тӀеравоцу (тоаме) 

 неприхотливый  кхачаме (мадаре) 

 непричастность гуьнахь цахилар  д (декъахь цахилар  д)  

 неприязненные отношения   ачон юкъаметтигаш   ю 

неприязнь   ачо  ю; оппозиции  ю 

  непроизвольный  выстрел  лаамза топ ялар  д; цахууш топ ялар  д 

 непростительная  халатность гечдан йиш йоцу ледарло  й 

 неработоспособность болх цабабалар   д (болх балуш цахилар  д) 

 неравенство (в правах) нийсазалла  ю (нийсо цахилар д) 

 неравномерность  цхьанаэшшара цахилар д (рожехь цахилар  д)  

 неравноправный бакъонаш цхьаъ йоцу (бакъонаш цхьатерра 

йоцу)  

неравноправный  договор  бакъонца нийсабоцу барт  б,б 

 неравный брак товш доцу захало   д (нийсо йоцу захало  д) 

 нерадивость  ледаралла  ю 

 неразборчивость письма  йоза цакъастар  д 

 неразгаданная надпись  тидаза йоза  д 

 неразделѐнное  имущество (движимость)  декънадоцу даьхни   д 

 неразделенное хозяйство (недвижимость)  бекънабоцу бахам  б 

 неразрешѐнный  законом  Ӏедало магийна доцу (Ӏедало дихкина 

долу) 

 неразрешимый вопрос къасталур доцу хаттар   д (къасталур доцу 

гӀуллакх  д) 

 неразумный человек  кхетаме доцу адам  д,д 

 нераспорядительность дола цадар д (урхалла  я куьйгалла цадар  д) 

 нерасторжимый договор бохалур боцу барт  б 

 нерасчѐтливый человек  хьесап доцу адам  д,д 

 нервировать  догэтӀо, са карзахдаха 

 нервный человек  карзахе, нерваш телхина адам  д,д 

 нереальная угроза  баккъал боцу кхерам  б 

 нерегулярный  рожедоцу 

 нерентабельное предприятие  пайдалуш йоцу предприяти  ю,ю  

(пайденза пхьармате  ю,ю) 

 нерешительность  ирколла    ю (цахӀоттар  д;  ийзалуш хилар  д) 

 неробкий человек  кхоьруш доцу адам   д,д (озалуш доцу адам  д,д) 

 неряшливость   хатӀдоцуш лелар  д 

 несамостоятельный человек  лаамехь доцу адам  д,д 

 несвоевременный возврат долга  шен хеннахь декхар юхацадалар  

д 

 несвойственный  догӀуш доцу 

 несвязный ответ  дозушдоцу жоп  д,д 

 несговорчивый человек берта ца догӀу адам  д,д 

 несдержанный  человек  собаредоцу адам  д,д 
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 нескромный (неделикатный; хвастливый; бесстыдный)  оьзда 

доцу   ( дозалле;  эхьдоцу) 

 несложное  дело (простое дело)  чолхаза гӀуллакх  д   

 несложный вопрос  чолхе доцу хаттар  д (чолхаза хаттар д,д;  

хала доцу хаттар  д) 

 несносный характер  лалурйоцу амал  й 

 несоблюдение закона Ӏедалца цалелар  д (Ӏедалех пайдацаэцар  д) 

несобранный человек  ойлаяьржина адам  д,д 

 несовершеннолетние (подростки)  кхиазхой   б   

 несовместимые понятия  цхьаьна ца богӀу кхетамаш  б 

 несовместимые события  цхьаьнадогӀуш доцу хилларш  д  

 несогласие (отказ) резацахилар  д 

 несогласованность уьйр йогӀуш цахилар  д (бартбоцуш хилар д) 

 несознательность кхетамбацар  д 

 несоизмеримый  вовшашца дусталун доцу 

 несообразительность  кхетаме цахилар  д 

 несоразмерное наказание  барамза таӀзар  д 

 несоразмерность наказания  таӀзар барамехь цахилар  д 

 несостоятельность  таро цахилар  д 

 неспособность доьналла цахилар  д 

 неспособный к равной взаимозависимости  нийса  ца вазалуш 

верг   в, ю, б 

 несправедливое мнение  нийсайоцу ойла  ю ( нийсадоцу хетарг  д) 

 несправедливый человек  нийсадоцу адам  д,д 

 нестандартная продукция  кепандоцу сурсат  д,д 

 нестерпимая обида  лалунйоцу вас  ю  (сатохалундоцу вас  ю) 

 нести ответственность  жоп дала 

 несуразный разговор  хатӀдоцу къамел   д,д (маьӀнадоцу къамел  

д,д) 

 несущественное различие ладамбоцу башхалла  ю,ю 

 несходство  терацахилар  д 

 несчастный случай   бохамэккхар   д (цахууш хилларг  д) 

 несчастье  докъазалла  ю (бохам  б) 

 нетактичное поведение чорделелар  д 

 нетактичность  чордалла  ю 

 нетерпимость  собарецахилар  д 

 неточность нийсса цахилар  д; ~ подсчѐта  хьесап нийсса цахилар  

д 

 нетрудовой  къахьегаза; ~ доход  къахьегаза  са  ю 

 нетрудоспособность болх цабабалар  д; полная ~  банне а болх 

балуш цахилар  д; частичная ~ цхьаццадерг бен далуш цахилар  д 

 нетрудоспособный инвалид  болх цабалун заьӀапхо  в,ю,б 

 неубедительная речь тешошдоцу къамел  д 

 неубедительность доводов  бахьанаш тешош цахилар  д 
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 неуважительная причина ларамза  бахьана  д,д (бехказа доцу 

бахьана  д,д) 

 неуверенность шекохилар  д; ~ в себе   шех  бӀобулуш  цахилар  д; 

~ в своих силах   шен ницкъах бӀобулуш цахилар  д 

 неуверенный ответ  бӀокъажошдолу жоп  д,д 

 неудача аьттоцахилар   д  (кацаялар д) 

неудачливый  аьттобоцург в,ю,б 

 неуживчивый  (неразумный)  тарлушвоцург   в,ю,б 

 неумеренность барамзалла  ю 

 неуместный разговор  догӀушдоцу къамел  д 

 неумышленный обман покупателей  ларамаза хьаштхой Ӏехор  д; 

~ое убийство ца хууш адам дер 

 неуравновешенность  моха йогӀуш хилар  д (чуьраваьлла хилар) 

 неурядицы  (ссоры, разлад) цатемаш  б (галморзахаллаш  ю) 

 неустойка  такхар  д (барт бохорна такха билгадаьккхина гӀуда  д);  

уплатить ~у  гӀудатакха 

 неустойчивый характер  йоьллайоцу амал  ю ( хӀоьттана йоцу 

амал  ю; чӀагӀъелла йоцу амал ю) 

 неустранимое препятствие  дӀаяккхалун йоцу дуьхьало  ю 

 неустранимый  дӀадаккхалун доцург  д,д  

 неучтивое замечание  Ӏоттар  ю ( дегара  я куьйгалхочуьнгара –

бехкбаккхар д)  

 нечаянно  цахууш, ларамза; ~ый выстрел  ца хууш яьлла топ  ю 

( тапча); ~ толкнуть цахууш дӀататта 

 нечестный  догцӀенадоцург   в,ю,б 

 нечѐткий  къаьсташдоцу 

 нечѐткость  къаьсташ цахилар  д 

 нечистоплотность цӀенацалелар  д 

 нечистоты  боьхаллаш  ю 

 нечистый  цӀенадоцу; человек с ~ ой совестью дог цӀена доцу 

адам  д,д; ~ на руку   куьгцӀенавоцург  в,б 

 неэтичный поступок  оьзда доцу гӀуллакх   д 

 неявка в суд   кхиэлецавар  д 

 неявка по вызову дознавателя,  следователя,  прокурора и суда 

кхайкхина воллушехь тӀекхиархочунна,  талламхочунна, прокурорана тӀе 

а  я   кхиэле а цавар  д   

 неясность  цакъастар   д (къаьсташ цахилар  д)  

 низменное побуждение меттахваккхаран сийсазалла  ю 

(карзахваккхаран сийсаза ойла  ю) 

нищета  къелла  ю,ю 

нищий  къехо  в,ю,б 

 новация   барткарлабаккхар (д) 

 нормативный акт Ӏедал  д (Ӏедал хӀотторехь сацам  б,б) 

 нота дӀахьедар  д;вербальная ~  куьйгаца чӀагӀдина доцу дӀахьедар  

д;  ~ министерства иностранных дел арахьарачу гӀуллакхан урхаллин 
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дӀахьедар  д;  нотариальные действия тоьшалла дарехь гӀуллакхаш  

д  

 нотариат   нотариат   ю ( хиллачун  а, долчун а, Ӏедалца нийсса 

тоьшалла ден меттиг   ю) 

 нотариус   бакътеш   в,ю,б; (бакъ тоьшалла деш верг  в,ю,б; 

бакъонца тоьшалла деш верг  в,ю,б) нотариус 

 нравственная свобода  оьздаллин маршо  ю 

 нравственный закон (закон, основанный на человеческом разуме и 

морали, принятый и обнародованный в установленном порядке, имеющий 

четкий и непреложный механизм надлежащего исполнения, 

определяющий запрещенное, поощряемое, вознаграждаемое и наказуемое 

деяния. Общественный договор между социальными и 

профессиональными группами общества, обеспеченный силами правового 

государства и возможностями общества, обязательный для граждан и 

должностных лиц)  бакъӀедал  

 нравственность  (одна из основных форм сознания, определяющая 

совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к другим 

людям и к обществу в целом)  оьздангалла   ю 

нравственные  возможности  оьздангаллица йоьзна таронаш  ю 

 нравственный  (достойный )  оьзда, гӀиллакхе 
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 обвинение бехкедар  д (бехкевар  д;  бехкеяр  д; бехкебар  д  )  

 обвинитель бехкевархо   в,ю, б 

 обвинительная  речь  бехкеварехь  къамел   д,д 

 обвинительное заключение  бехкевешдерзор  д  (зулам талларан 

гӀуллакх бехкевешдерзор  д) 

 обвинительный  бехкевен 

 обвиняемая  бехкейийриг   ю,б 

 обвиняемый  бехкевийриг  в,б 

 обвинять в предательстве ямартлонна бехкеван 

 обвинять в преступлении  зуламна  бехкеван 

 обвинять преступника  зуламхо бехкеван 

 обвиняться в преступлении  зуламна  бехкевешхилар  д 

 обеспечение иска  лехамна  юкъарахилар   д 

 обеспечение обвиняемому права на защиту бехказавала таро 

хилийтарехь юкъарахилар  д 
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 обжалование действий и решений лица, производящего 

дознание, следователя и прокурора прокуроро, тӀекхиархочо, 

талламхочо  динчунна а, церан  сацамашна  а  резацахиларехь арз дар   д 

 обжалование действий судебного исполнителя (судебного 

пристава) кхиэлан сацам кхочушбечо (пурстоьпо; туркхо) динчунна 

арздар   д 

 обжалование действий судьи кхиэлхочо динчунна арз дар  д 

 обжалование и опротестование приговора, определения и 

решения  суда йинчу кхелна а, билгалдаккхарна а, тӀеэцначу сацамна а 

дуьхьалояр а, арздар а   д   

 обжалование судебного определения   кхиэло билгалдаьккхин-

чунна арздар  д 

 обида вас  ю; нанести ~у  васъян 

 обман Ӏехор   д; ~  покупателей эцархой Ӏехор   д 

 обман потребителей хьаштахой Ӏехор   д 

обнародование гӀардаккхар д,д (нахаладаккхар д) 

обобществление  юкъарадар  д,д 

обоснование  ларда тӀе далор  д (бух тӀе  далор  д) 

обоснованность обвинения  бехкевар ларда тӀехь хилар  д 

(бехкевар бух болуш хилар д) 

обоснованность приговора кхел бух болуш хилар  д ( кхел ларда 

тӀехь хилар  д) 

обоснованность  приобщения доказательств  тешораш 

юкъадалор ларда  тӀехь  (бух болуш) хилар 

  обоснованность судебного приговора кхиэл бух болуш йина хилар   

д  

 образ  васт  д,д 

 образ  жизни  дахаран  васт  д 

 обратить внимание суда  кхиэлан тидам тӀеберзо 

 обратная сила закона    Ӏедал  кхоллале  даьллачуьнца дозар  д 

 обращение взыскания на  имущество должника лехам 

декхареволчун даьхни тӀе берзор   д 

 обращение взыскания на жилье, строение  лехам  гӀишло  тӀе 

берзор  д 

 обращение взыскания на заработную плату должника лехам 

декхаре волчун алапина тӀеберзор  д 

обстановка  хьал-куц   д  

 обстоятельство бахьана  д;~а, отягчающие ответственность 

жоьпалла даздеш долу бахьанаш  д; ~а, смягчающие ответственность 

жоьпалла дайдеш долу бахьанаш  д; ~а в мусульманском праве,в силу 

которых наказание в виде воздаяния равным не применяется 

ШарӀехь нийса (бус. хьакъдолу) бекхамбар дехкаран бахьанаш  д;  ~ 

заставившее полагать ойлаерзаран бахьана  д 

обсуждение  дийцаредар  д,д 

 общественное мнение  нахана  хетарг   д 



 
136 

 общественное порицание  юкъарабехкбаккхар   д  

 общественные отношения  юкъараллин уьйраш   ю 

 общественный защитник  юкъараллин ларвархо   в,ю,б 

 общественный обвинитель юкъараллин бехкевархо   в,ю,б 

 общественный порядок  юкъараллин къепе   ю   

 общество юкъаралла  ю 

 общие начала землепользования и землеустройства латта 

даларехь а, лелорехь  а Ӏедалан юкъарахьосташ   д 

 общий юкъара; ~ее мнение юкъара ойла   ю; ~ие недостатки  

юкъара кхачамбацарш   д;~ие интересы  юкъара  Ӏалашонаш   ю 

 объединение уголовных дел зулам талларан гӀуллакхаш 

цхьаьнатохар  д 

 объединение цхьаьнатохар  д 

 объект  объект  ю,ю  

 объѐм расследуемого дела талламан гӀуллакхан барам  б 

  объявить вне закона  Ӏедалехь воцуш лараран  кхайкхам   б  

 обычай   (1. исторически сложившаяся общественная норма 

нравственного  поведения, основанная на общечеловеческих принципах 

равной взаимной зависимости и равной взаимной ответственности, 

регулирующая отношения внутри социальных  и профессиональных 

групп;    2.  исторически сложившаяся норма нравственного поведения в  

обществе, определяющая принадлежность  личности к определенной 

социальной или профессиональной группе)  гӀиллакх  д 

 обычный (должный)    гӀиллакхе 

 обычное право  (1.сформировавшаяся внутри рода или  племени и 

оставшаяся  в доисторической эпохе, норма общественного поведения, 

которая  регулировала отношения внутри рода, племени  с помощью 

общественного порицания, апелляции к чести и достоинству, либо 

воздаяния равным)  шира  гӀиллакх  д,д ( шира  Ӏедал  д;  бус. Ӏадат) 

объявление  хаам  б,б; хаамбар 

 обязанность ( наличие у  дееспособного  лица  осознанной  

нравственной необходимости совершения встречных  действий или 

бездействий, вытекающих из морали, договора, закона,  предоставивщих 

гражданину или должностному лицу, на определенных условиях, 

соответствующие права, полномочия, материальные и моральные 

выгоды) декхар  д,д 

 обязательство  ( возникающее из двустороннего и много-

стороннего договора) декхар  д,д; ~ (односторонне возложенное, либо 

односторонне принятое) жамӀа  д,д; ~ (возникающее из причинения 

вреда) такхар  д,д 

обязательность приобщения вещественных доказательств к 

уголовному делу  тешаман  хӀуманаш зулам-девнна юкъаялаяран 

декхаралла д 
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обязательность приобщения вещественных доказательств к 

гражданскому делу  тешаман  хӀуманаш лехам-девнна юкъаялаяран 

декхаралла д 

обязательность приобщения  доказательств к гражданскому 

делу  тешораш  лехам-девнна юкъадаладаран декхаралла  д 

обязательность приобщения  доказательств к уголовному делу  

тешораш  зулам-девнна юкъадаладаран декхаралла   д 

обязательность приобщения  обвинительных и оправдательных  

документов к гражданскому делу  бехкаллин а, бехказаллин а 

тоьшаллаш   лехам-девнна юкъадаладаран декхаралла   д 

обязательность приобщения  обвинительных и оправдательных  

документов к уголовному делу  бехкаллин а, бехказаллин а тоьшаллаш   

зулам-девнна юкъадаладаран декхаралла д 

оговор  доцург  кхоллар   д,д (моттбар  д,д) 

оговорить  (определить  для каждой из сторон)  билгалдаккха  

(хӀора  агӀонна  билгалдаккха); ~ (непреднамеренно)  тилкхаздала  

оговорить на допросе  левечохь доцург кхолла 

оговорить своѐ несогласие(по отдельным пунктам)  ша резавацар 

билгалдаккха 

оговорить сроки  хан билгалйаккха   

ограничение  дозатохар   д   

 ограниченный  дозадолу  

 одариваемый    загӀанхо  в,ю,б  (совгӀат оьцург  в,ю,б)   

 однозначный цхьамаьӀна долу   

 однородный цхьанатайпана 

  одностороннее возложение (поручение)  кост  д   

 односторонность цхьанаагӀорхилар  д   

 оккупация  оккупаци  ю  (кхечун меттиг я мохк дӀалацар  д) 

 окончательное решение  тӀаьххьара сацам    б 

 опекун  Ӏуналхо в,ю,б (доладийриг в,ю,б) 

 оперативная  группа орцан тоба (каде тоба) ю; оперативность 

(быстрота, своевременность)  камасахилар ю 

 операция по задержанию преступника  зуламхо лацаран гӀуллакх  

д ( зуламхо лацарехь юкъараговза болх   б) 

описание  суртхӀоттор  д,д 

описка (ошибка)    гӀалат д,д  

опись дӀаяздар д,д 

опись  движимости (опись имущества)  даьхни дӀаяздар  д,д 

(даьхни лацар  д)  

опись недвижимости  бахам дӀаязбар  д,д 

 опознание  довзар  д   

 определение суда  кхиэлан  билгалдаккхар  д 

 определение судом причин и условий способствовавших 

совершению преступления  кхиэло зулам далийтаран бахьанаш 

билгалдахар  д 
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 определение (значение, смысл)     маьӀна   д   

 определение (уточнение)  билгалдар   д 

определенность законом прав и обязанностей государственных 

служащих и граждан в деле  должного  административного 

управления  хьукмалла дарехь Ӏедало пачхьалкхан белхахойн, нехан 

бакъонаш  а, жоьпалла  а билгалдаьхна хилар   д 

 определенный законом срок рассмотрения и расследования 

дела гӀуллакхе хьажа а, гӀуллакх талла а Ӏедало билгалъяьккхина хан                   

ю 

 определенный  (данный)   билгалдинарг  д 

 определитель билгалдийриг   д 

 определить билгалдан  

 опровержение  керстдар д 

 оптация  гражданство къастор  д (мохк боькъучу хенахь,  цу махкахь 

Ӏешболчу  наха  шайн махкалла  къастор  д) 

 оптимальный (наиболее подходящий)   уггаре гӀоледерг  д  

опыт  зеделларг  д,д (дахарехь я говзаллехь гинарг, лайнарг, 

девзанарг я карадирзинарг д,д)  

 орган государства пачхьалкхан урхалла   ю (пачхьалкхан  

куьйгаллин  я урхаллин, я хьукмаллин дакъа  д) 

 организационная деятельность, направленная на совершение 

особо опасных государственных преступлений пачхьалкхана уггаре а 

зуламедерг лелон  вовшахтоьхна гӀуллакх   д   

организованная  группа  вовшахкхетта тоба   ю   

 органы  дознания тӀекхиархойн вовшахкхетараллин дакъош  д 

 ордер на жилплощадь          петарчохь Ӏан  бакъо хиларан тоьшалла  

д 

 ориентир билгало  ю  (тилацаваларан билгало  ю) 

 освобождение от уголовной ответственности и  наказания 

таӀзарх а, зуламан жоьпаллех а паргӀатваккхар   д  

 осмотр толлуш хьажар  д; ~ места преступления зулам хиллачу 

меттиге хьажар  д; ~ места происшествия  хӀума хиллачу  меттиге  

хьажар  д 

 основание ( улика)  бахьана д (гуьнахь  д); задержать без всякого 

~я  цхьа а бахьана доцуш сацо (цхьа а гуьнахь доцуш сацо); ~я 

привлечения к уголовоной ответственности  зуламна жоьпе озоран 

бахьанаш  д   

основательная причина  кхоччушдолу  бахьана  д,д 

основательное  оправдание  кхоччушйолу  бехказло ю,ю  (ларда   

тӀехь йолу бехказло  ю,ю; бухболу бехказло  ю,ю) 

 основные обязанности граждан  нахана тӀехь долу коьрта декхарш  

д 

 основные права и свободы граждан нехан коьрта бакъонаш а, 

маршонаш а  ю   

основополагающий  документ  бухадуьллуш долу  тоьшалла  д,д 
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основополагающий закон  бухадуьллуш долу Ӏедал д,д (бух 

дӀахӀоттабен Ӏедал  д,д) 

основополагающие  права гражданина  бухбуьллуш йолу стеган  

бакъонаш ю,ю  (стогаллин  бух дӀахӀоттабен бакъонаш   ю,ю) 

основополагающие  права  человека   бухбуьллуш йолу  адаман  

бакъонаш  ю,ю (адамаллин бух дӀахӀоттабен бакъонаш  ю,ю) 

основываясь  тӀедугӀуш 

 основы гражданского законодательства лехамашца доьзначу 

мехка Ӏедалан баххаш  б (стогалла а стуналла а лардарца доьзначу мехка 

Ӏедалан баххаш) 

 основы гражданского судопроизводства лехаман кхиэлъярца 

доьзначу Ӏедалан баххаш   б 

 основы законодательства о судоустройстве  кхиэл дӀахӀотторах 

долу Ӏедал кхолларан баххаш  б 

 особо опасный рецидивист къарлунвоцу зуламхо  в,ю,б 

 особое мнение судьи  кхиэлахочунна  шенна хетарг  д 

  особый (особого рода)   ша-тайпа  

 оставление иска без рассмотрения  лехам ца хьожуш битар   д 

 осужденный хан тоьхна лаьцнарг  в,ю,б; заключенный  тутмакх  

в,ю,б  

 ответственность (осознанная  необходимость исполнения 

определенных обязанностей по отношению к себе, обществу и закону, без 

достойного исполнения  которых гражданин не может чувствовать 

себя свободным и удовлетворенным) жоьпалла  д 

 ответственность за вред, причиненный детьми  беро зендарца 

доьзна жоьпалла  д 

 ответственность за нарушение законодательства о труде белхан  

Ӏедал талхорца доьзна жоьпалла  д 

 ответственность за повреждение  здоровья и смерть гражданина  
стаг лазорца а, верца а доьзна жоьпалла  д   

 ответственность судей кхиэлахойн жоьпалла  д 

 отвечать наобум  ойланза жоп дала 

 отвод  (быть против)  дуьхьал  хилар   д   

 отделение дӀакъастар   д  

отделение уголовного розыска  зуламна  тӀекхиарехь хьукматин 

дакъа 

 отзыв народного судьи  халкъан  кхиэлахо  юхакхайкхар  д  

 отклонение от закона  (отступление от закона)  Ӏедалца 

цанисдалар  д  

 открытый  диллина  

 отложение разбирательства дела   гӀуллакхе хьажар ханна  

дӀататтар  д;  относимость доказательств тешораш догӀушхилар  д  

 отложить дело    гӀуллакх (дов) ханна  дӀататта   

 отношение уьйр  ю,ю; ~ (правовое)  юкъаметтиг  ю,ю   

относительная истина   дустараллин бакъдерг  д,д 
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относительно  дустарехь  (кхечуьнца  дуьстича, кхечуьнга 

хьаьжча) 

относительность  дустаралла  д,д 

отождествление доказательств   тешораш цхьатерра ларар  д,д 

отождествление  документа  тоьшалла цхьатерра ларар  д,д 

отождествление по цвету цхьана басца ларар  д,д      

отрасль права цхьа Ӏалашо йолу Ӏедалан дакъа  д 

 отрицание  цамагор   д;  (тӀецалацар д; бус. къобал цадар) 

 отсрочка исполнения приговора кхел  кхочушъяран гӀуллакх  

цхьана ханна дӀататтар  д 

 отстранение от работы  балхах юьстаха ваккхар  д (балхах  

нацкъара ваккхар  д) 

 отсутствие доверия потерпевшей стороны  к представленному 

свидетелю     хӀоттийна  теш  бохамхошна тешаме  цахетар  д 

отсутствие закона (бездействие закона, декларативность закона, 

отсутствие действенного и непреложного механизма исполнения закона)   

Ӏедал дацар  

 отсутствие свидетеля подтверждающего отсутствие обмана и 

ненасильственного  характера умыкания  йоӀ Ӏехийна  я  нуьцкъала  

йигна  цахиларан  теш  цахилар  д 

 отсутствие свидетеля подтверждающего передачу данной вещи 

виновному в качестве доказательства свободы и ответственности 

своего выбора  дошлуш,   маьрша а, къастамбан кхетамехь а, шех  жоп 

дала кийча а  бохамхо хилар дӀахаийта  бехкечун теш цахилар  д 

 отсутствие у виновного свидетеля  и возможности представить 

доказательства, указывающие на добровольность выбора 

потерпевшей стороны  тешаман хӀума  уллехь тешволуш  (йолуш) елла  

цахилар  д 

 отсутствие умысла дагахь хӀумадоцуш хилар   д 

 отцовство  да хилар  д  

отчество  ден цӀе   ю,ю 

 отыскать лаха  

 офис белхан меттиг  ю,ю 

 оформить дело гӀуллакх кепе далор д  (гӀуллакх кечдар  д) 

 охрана труда  белхалойн  Ӏалашонаш ларъяр  д  

 охрана (дозор)  ха   д  

 охранник (сторож)  хехо   в,ю,б 

 оценка маххадор  д   

 очерѐдность требований взыскателей декхар схьадаккхарехь 

лехамхойн рагӀ   ю  

 очная ставка  дуьхь-дуьхьал хӀоттор   д   

 ошибка гӀалат   д,д   
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пай  дакъа  д,д 

пайщик  декъахо  в,ю,б 

 пакт пакт  ю  (пачхьалкхийн барт  б; пачхьалкхан куьйгалхойн 

къайлаха барт  б) 

палач (непосредственный исполнитель решения правителя или 

суда)  чалтач  в,ю,б 

 панорама места происшествия бохам хиллачу меттиган гонахьара 

сурт   д 

 параметр параметр  ю  (барам  б) 

 паритет  нийсо  ю 

 парламент парламент ю; (мехк-кхеташо  ю;  Ӏедал кхолларехь 

пачхьалкхан кхеташо  ю) 

 партнѐр  накъост   в,ю,б 

 паспорт паспорт   д ( пачхьалкхо жоп лур а,  жоп доьхур а долчу  

махкахочунна  лун тоьшалла  д)   

 паспортная система паспортийн  къепе  ю 

 патент патент  ю  ( кхоллархочун  бакъонаш ларъен тоьшалла  д) 

 патернализм патернализм   ю  (доладаран а, доглазаран а 

моттаргӀа  ю) 

 патриархальный обычай  шира гӀиллакх  д (ширачу заманан 

тайпа-тукхмийн муьрехьлера Ӏедал  д;  бус. Ӏадат  д) 

 патронат   байшна   Ӏуналла дар  д 

 пенитенциарная система  лаьцначохь стаг дохковалийтарца 

йоьзна пачхьалкхан къепе  ю 

перевод  гочдар  д,д 

переводчик  гочдархо  в,ю,б 

 передача виновного на поруки   бехкениг  жоьпаллечунна  

каравалар д 

 передача дела на рассмотрение товарищеского суда  дов 

накъостийн кхиэле далар  д (девне гӀуллакх накъостийн кхиэле диллар  д)  

 передоверие  шех тешна  дитанарг кхечунна тӀедиллар    д 

перерасход тӀеххарж ю,ю 
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перерасчѐт  юхахьесапдар  д,д 

перерыв  юкъахдалар  д,д 

 пересмотр судебных решений по вновь открывшимся  

обстоятельствам    кхиэлан  сацамашка  керла  гучудевллачу бахьанашца  

юхахьажар   д 

 пересмотр, в порядке судебного надзора приговоров, решений, 

определений и постановлений суда кхиэл ярца боьзначу сацамашка а, 

билгалдахаршка а, тӀедожоршка а йинчу кхеле а   тидаман кепехь кхиэлан 

юхахьажар  д 

переучѐт  юхаларар  д,д 

 период  мур    б,б 

 периодический  муьредерг  д 

 петиция   дехаран кехат  д 

печать мухӀар д,д 

 плагиат  кхолламан ямартхо  в,ю,б 

плагиатство  кхечун кхолламна  ямартло яр  д  

 пленарный  массо  а  декъашхо волуш  дӀаяхьа езарг   (кхеташо, 

гулам) 

 пленум  хаьржинчу куьйгалхойн кхеташо  ю,ю 

 побег   вадар  д (лаьцначуьра)   

 побои  еттарш   д   

 поворот исполнения решения  жоьпе озоран сацам бехкечунна тӀе 

берзор   д   

 повторность  преступлений  юх-юха зуламаш дар  д 

 повторность преступления  юх-юха зулам дар  д  

 повторный  шоалгӀа  

 подведомственность декхаралла  д 

 подвести итог жамӀадан 

 подготовительная часть судебного заседания кхиэл ярехь 

кечаман дакъа  д 

 подготовительная часть судебного разбирательства кхиэл ярехь 

талламна кечам баран дакъа  д 

  подделка харцонца тардар  д 

 подделка  документов (подлог документов)   тоьшаллин кехаташ 

харцонца тардар  д 

  подлог тоьшаллин кехаташ тӀехь  харцояр  д 

 подобие тералла   д 

 подозреваемый бехкехетарг  в,ю,б  

 подозрение (подозрение старших, руководителя, работников 

контрольных, надзорных, судебных и следственных органов) шекъхилар  

д; (подозрение младших к старшим и подозрение частного лица по 

отношению к неправомерным действиям должностного лица; душевная 

обида)   дегабаам  б 

подписка  куьгъяздар  д,д 

 подписка о невыезде  дӀасавериг цахиларан  чӀагӀо  ю 
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 подписка о явке тӀевогӀург хиларан чӀагӀо  ю 

подпись куьгтаӀор д,д 

 подследственность  Ӏедало зулам талларан  гӀуллакхаш тал-

ламхочунна билгалдаьхна хилар   д 

 подстрекательство тӀехьехар  д; ~ к совершению преступления  

зуламна тӀехьехар  д 

  подсудимый  кхиэло бехкевийриг  в,ю,б 

 пойманный  (схваченный)  схьалаьцнарг в,ю,б 

 поймать (схватить)   схьалаца 

 показания  кийтарлонаш   ю 

 показания обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, 

свидетеля  бехкевечун а, бехкехетачун а, бохамхочун а, тешхӀоьттинчун 

а кийтарлонаш ю 

  покаяние  дарехь юкъара вас дӀаяккхар   д; раскаяние  дохковалар 

 покушение на самоуправство  Ӏедалан къепе йохош шайн 

бакъонаш нисъянгӀортар   д 

 покушение на совершение преступления  зулам дангӀортар    д 

 полномочия  белхахочун  бакъонаш  ю (Ӏедало пачхьалкхан 

белхахочунна билгалъяьхна  пачхьалкхан  ницкъашца а, таронашца а 

ларъен  бакъонаш   ю) 

 положение о наградах  совгӀаташ даран къепе  ю 

 получить предупреждение схьахьедан 

 пользование лелор  д 

 пользование (применение)  пайда эцар   д 

 помощник   гӀоьнча в, ю, б 

 понести заслуженное наказание   догӀу таӀзар такха 

 понятие  (сознание)   кхетам   б;  осознанность  кхетамболуш 

хилар  д 

 понятой  тешхӀоттийнарг  в,ю,б 

 попечение Ӏуналла    д 

 попечитель Ӏуналхо   в,ю,б 

 попросить прощения, извиниться  къинтӀераваккха 

 попрошайничество сагӀадехар  д   

 порнография  дастаме суьрташ   д  

 поручение кост  д   

 поручительство (за кого-либо)  цхьаннах дошдаларан тоьшалла  д; 

~ (договор) гӀуллакх тӀедилларан барт  б 

 порядок административного задержания и содержания 

гражданина   хьукам  дарехь  стаг лацарца а, чохь латторца а  йоьзна  

къепе   ю 

 порядок водопользования  хи лелоран къепе  ю 

 порядок вызова в суд эксперта или иного специалиста эксперт я 

кхин говза стаг кхиэле кхайкхаран къепе  ю 

 порядок вызова потерпевшего в суд бохамхо кхиэле кхайкхаран 

къепе   ю 
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 порядок вызова свидетеля в суд  теш кхиэле кхайкхаран къепе  ю 

 порядок выражения несогласия на письменные указания 

прокурора прокуроро язбинчу гайтамашна дуьхьалояран къепе   ю 

 порядок  выяснения  отношений  юкъястаран къепе  ю 

 порядок допроса несовершеннолетнего кхиазхо леваран къепе  ю 

 порядок доставления обвиняемого в суд бехкевийриг кхиэле 

валоран къепе  ю 

 порядок задержания подозреваемого бехкехетарг лацаран къепе  

ю 

 порядок заключения  договора (сделки, соглашения)  барт баран 

къепе  ю 

 порядок заключения гражданина под стражу стаг чохь сацоран  

къепе  ю 

порядок закрепления доказательств вины в гражданском деле  

бехкаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдаран  къепе 

порядок закрепления доказательств вины в уголовном деле  

бехкаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдаран  къепе 

порядок закрепления оправдательных  доказательств  в 

гражданском деле  бехказаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдаран  

къепе 

порядок закрепления оправдательных  доказательств  в 

уголовном деле  бехказаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдаран  

къепе 

 порядок исполнения наказания в форме бичевания в 

мусульманском праве ШарӀехь гӀажеттарца доьзна таӀзар кхочушдаран 

къепе  ю 

 порядок исполнения поручения следователя талламхочун кост 

кхочушдаран къепе  ю  

 порядок  клятвенного заверения  дуйбааран къепе  ю 

 порядок лесопользования  хьаннех пайдаэцаран  къепе   ю 

 порядок обыска домовладения  цӀийнах  толлушхьажаран къепе  

ю 

 порядок определения приговора кхел билгалъяккхаран къепе  ю 

 порядок определения следователем вопросов эксперту или 

специалисту  талламхочо экспертана я говзачунна хеттарш 

билгалдахаран къепе  ю 

 порядок осмотра вещественных доказательств тешаман 

хӀумнашка хьажаран къепе  ю 

 порядок осмотра места преступления зулам хиллачу меттиге 

хьажаран къепе   ю 

 порядок осмотра места происшествия  хӀума хиллачу меттиге 

хьажаран къепе    ю 

порядок осуществления административного наказания  хьукам  

(хьукме таӀзар) даре дерзоран къепе   ю 
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 порядок охраны обвиняемого на суде  бехкевийриг кхиэлехь 

ларваран къепе  ю 

 порядок подачи апеляционной жалобы  апелляцин арз чудаларан 

къепе  ю 

 порядок подачи иска в арбитражный суд арбитражан кхиэле 

лехам билларан къепе  ю 

  порядок подачи иска в суд  лехам кхиэле билларан къепе  ю 

 порядок подачи кассационной жалобы кассаце арз даларан къепе   

ю 

 порядок приведения в уголовном деле доказательств по иску 

лехаман тешораш зулам-девнехь далоран къепе  ю 

 порядок привлечения к ответственности  за  недобросовестное, 

несвоевременное и некачественное исполнение  отдельных пунктов 

договора ( сделки, соглашения) кхачамболлуш, шен хеннахь, цӀенна  

бартан цхьаццайолу агӀонаш кхочушцаярна жоьпе озоран къепе   ю 

 порядок приглашения на суд обвинителя бехкевархо  кхиэле 

кхайкхаран къепе  ю 

порядок признания доказательств вины  в гражданском 

процессе  лехам-девнехь бехкаллин тешораш къобалдаран къепе  ю 

порядок признания доказательств вины  в уголовном процессе  
зулам-девнехь бехкаллин тешораш къобалдаран къепе  ю 

 порядок принятия решения дознавателем  тӀекхиархочо сацам 

тӀеэцаран къепе  ю 

 порядок принятия решения следователем о назначении по делу 

эксперта или специалиста талламхочо гӀуллакх эксперте я говзанче 

даккхарца боьзна сацам тӀеэцаран къепе  ю 

 порядок принятия решения следователем талламхочо сацам 

тӀеэцаран къепе  ю 

 порядок принятия решения судом   кхиэло сацам тӀеэцаран къепе  

ю 

порядок приобщения к уголовному делу вещественных 

доказательств по гражданскому иску  лехамца йоьзна тешаман 

хӀумнаш зулам-девне йахкаран къепе  ю 

порядок приобщения к уголовному делу  доказательств по 

гражданскому иску  лехаман тешораш  зулам-девне дахкаран  къепе  ю 

порядок приобщения к уголовному делу  исковых документов  

лехаман тоьшаллаш зулам-девне дахкаран къепе  ю 

 порядок разбирательства иска  в суде  кхиэлехь лехаме хьажаран 

къепе  ю 

 порядок расследования отдельных видов преступлений цхьацца- 

тайпа зуламаш талларан къепе  ю 

 порядок расследования отдельных преступлений цхьаццадолу 

зуламаш талларан къепе  ю 

 порядок расследования уголовного дела  зуламца доьзна гӀуллакх 

талларан къепе   ю (зулам-дов талларан къепе  ю)  
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 порядок рассмотрения апеляционной жалобы  дехаран  арзе 

хьажаран къепе  ю 

порядок рассмотрения  в суде дел об административных 

правонарушениях кхиэлехь хьукме гӀуллакхашка хьажаран къепе  ю 

порядок рассмотрения жалоб об административных 

правонарушениях  хьукамдарца доьзначу аьрзнашка хьажаран къепе 

 порядок рассмотрения иска  в  уголовном процессе  зулам-

девнехь  лехаме хьажаран къепе  ю 

 порядок рассмотрения иска  в гражданском процессе лехам-

девнехь лехаме хьажаран къепе  ю 

 порядок рассмотрения кассационной жалобы кассацин арзе 

хьажаран къепе  ю 

 порядок рассмотрения судом жалобы на неправильное 

наложение штрафа  гӀуда тохар нийса ца хетачу орзе  кхиэлехь хьажаран 

къепе  ю 

 порядок расторжения договора (сделки, соглашения)  барт 

бохоран къепе  ю 

 порядок содержания заключѐнного  тутмакх чохьлатторан къепе  

ю 

 порядок судебного разбирательства по гражданским делам 

кхиэлехь лехам-девнаш къасторан къепе  ю 

 порядок судебного следствия по уголовным делам кхиэлехь 

зулам-девнаш талларан къепе   ю 

 порядок удовлетворения иска  лехам кхочушбаран къепе  ю   

 последнее слово тӀаьххьара дош  д 

 последовательность действий  дарехь гийзагалла  д (рогӀалла д; 

ардамийн рогӀалла  д)  

 последствие даьлларг  д 

 послушание  ӀадӀар   д ( ладогӀар) 

пожар цӀеялар д,д 

пожарник цӀеяйъархо в,ю,б 

положение  хьолацадерг д,д; семейное  ~  доьзалан хьолацадерг 

д,д; общественное ~  юкъараллин хьолацадерг д,д; ~  об  общественных  

сенокосах  юкъарацанийн хьелашцадерг д,д 

посол  пачхьалкхан векал  в,ю,б 

посланник  пачхьалкхан геланча   в,ю,б 

посредничество  юкъарло  д,д 

посредник  юкъалеларг  в,ю,б 

поставщик  латторг  в,ю,б 

потребитель  хьаштхо  в,ю,б 

потребительная  стоимость  хьашталлин мехалла  д,д  

потребительская корзина  хьашталлин тускар  д,д 

 поставить ультиматум  ультиматум хӀотто  (хаддош ала)   

 постановка вопроса хаттар хӀоттор  д 



 
147 

 постановление  об исполнении письменных указаний прокурора 

прокуроро язбина гайтамаш кхочушбарца боьзна сацам   б 

 постановление о наложении ареста на имущество  даьхни 

лацаран сацам  б 

 постановление о приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств  тешаман  хӀумнаш зулам-девне  яхкарца боьзна сацам  б  

 постановление  сацам   б (тӀеэцам  б) 

 постановочный договор спектакль хӀотторан барт  б 

  постоянство закона Ӏедалан цахийцадалар  д 

 постфактум постфактум  ю  ( хирг хилладаьлча дерг  д) 

 посыльный   хьадалча  в,ю,б 

 потерпевший  бохамхо   в,ю,б 

 потерявший ориентацию тентакваьлларг  в,ю,б (тилкхазваьлларг  

в,ю,б) 

 потребность (необходимость)  хьашт   д,д 

 права и обязанности членов кооператива кооперативан 

декъашхойн бакъонаш а, декхарш а   

 правая (объективная) сторона    бакъ-агӀо   ю 

 правильный (прямой)   нийса  (ларда  тӀехь)   

 правительство  правительство ю ( мехка урхалла  ю; пачхьалкхан  

урхаллийн  коьрта кхеташо  ю) 

 право  бакъо  ю,ю 

 правовая  необразованность  бакъонаш хууш цахилар  д;  

правовое невежество  бакъонашца йоьзна энжадалла ю 

 правовая надстройка юкъараллехь бакъонийн тӀехӀоттам  б 

 правовая неосведомленность бакъонаш евзаш цахилар  д 

 правовая норма бакъонцара барам  б ( Ӏедал  д) 

 правовая определенность бакъонийн йист  ю 

 правовая реформа Ӏедал хийцаран гӀуллакх  д    

  правовая цензура   бакъонца боьзна тергам  б 

 право владения своей вещью    шайн хӀуманан доладан бакъо  ю 

 правовое государство  бакъ-пачхьалкх   ю,ю (бакъонаш ларъен 

пачхьалкх) 

 правовой приоритет бакъо алсам хилар  д 

правовые  возможности  бакъо хиларца   йоьзна таронаш   ю 

 правовые гарантии в связи с призывом на военную службу 

эскаре воьдучунна Ӏедало билгалдаьхна бакъонийн юкъарахиларш  д 

 право государственной  собственности пачхьалкхан долахь 

хиларан бакъо  ю 

 право закрепления доказательств вины в гражданском деле  

бехкаллин тешораш лехам-девнехь   тӀечӀагӀдаран  бакъо 

право закрепления доказательств вины в уголовном деле  

бехкаллин тешораш зулам-девнехь   тӀечӀагӀдаран  бакъо  
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право закрепления оправдательных  доказательств  в 

гражданском деле  бехказаллин тешораш  лехам-девнехь  тӀечӀагӀдаран  

бакъо 

право закрепления оправдательных  доказательств  в 

уголовном деле  бехказаллин тешораш зулам-девнехь  тӀечӀагӀдаран  

бакъо  

 право на жильѐ   хӀусамехь вахаран бакъо  ю 

 право на законную самозащиту   ша-шен  ларваран  бакъо    ю 

 право наследования   верасаллин бакъо   ю 

право на устное и письменное возражение сторон в 

гражданском процессе лехам-девнехь агӀонийн резайацар (дуьхьалхилар) 

барта я йозанца  дӀахаийтаран бакъо  

право на устное и письменное возражение сторон в уголовном 

процессе   зулам-девнехь агӀонийн резайацар (дуьхьалхилар) дашца я 

йозанца  дӀахаийтаран бакъо  

 правоотношение  юкъаметтиг  ю,ю (бакъанца йоьзна уьйр  ю,ю) 

 право пользования своей вещью  шайн хӀумнех пайдаэцаран  

бакъо  ю 

 правопорядок бакъонца йолу къепе  ю  (бакъонашца йоьзна 

юкъараллин къепе  ю) 

право представления оправдательных документов в ходе 

судебного разбирательства  кхиэлехь бехказаллин тоьшаллаш 

юкъадалоран бакъо  ю 

 право приведения оправдательных доказательств в 

гражданском процессе   лехам-девнехь бехказаллин  тешораш далоран 

бакъо   ю,ю    

право приведения оправдательных доказательств в уголовном 

процессе   дарехь долчу  зулам-девнехь бехказаллин  тешораш далоран 

бакъо   ю,ю  

 право распоряжения   дохка- дитаран  бакъо   ю 

 право распоряжения своей вещью   шайн хӀума йохка а, шайн 

лаамехьдерг цунах дан а бакъо   ю 

 право собственности  долалла   д 

  право собственности и  соразмерная  ответственность  долалла а, 

цуьнца доьзна жоьпалла а  

 правосознание бакъ-кхетам   б ( Ӏедалца базалун кхетам  б)   

правосторонний  аьттуагӀорниг в,ю,б; на правой стороне аьтту 

агӀора; с правой стороны  аьттуагӀорхьара 

 правосудие бакъ-кхиэл   ю (бакъонца ен кхиэл    ю)  

право требования в суде об исследовании и признании 

оправдательных доказательств  кхиэлехь бехказаллин тешораш 

таллийтаран а къобалдайтаран а бакъо   ю 

право требования о закреплении доказательств вины в 

гражданском деле  бехкаллин тешораш лехам-девнехь тӀечӀагӀдайтаран  

бакъо 
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право требования  о закреплении доказательств вины в 

уголовном деле  бехкаллин тешораш зулам-девнехь тӀечӀагӀдайтаран  

бакъо 

право требования  о закреплении оправдательных  

доказательств  в уголовном деле  бехказаллин тешораш зулам-девнехь 

тӀечӀагӀдайтаран  бакъо 

право требования о закреплении оправдательных  

доказательств  в гражданском деле  бехказаллин тешораш лехам-

девнехь тӀечӀагӀдайтаран  бакъо 

право требования о предоставлении для ознакомления  

обвинительных и оправдательных доказательств  по  делу  девнехь  

бехкаллин а, бехказаллин а тешораш схьагайтийтаран бакъо  

право требования о принятии судом к рассмотрению 

оправдательных доказательств в ходе разбирательства по 

гражданским делам  лехам-девнашца доьзна бехказаллин тешораш 

кхиэлехь талламе дахкийтаран бакъо   ю 

право требования о приобщении вещественных доказательств к 

гражданскому делу  тешаман хӀуманаш лехам-девнна юкъаялаяйтаран 

бакъо   ю 

право требования о приобщении вещественных доказательств к 

уголовному делу   тешаман хӀуманаш зулам-девнна юкъаялаяйтаран 

бакъо ю 

  право требования о приобщении оправдательных 

вещественных доказательств к уголовному делу  бехказаллин тешаман 

хӀуманаш зулам-девнна юкъаялаяйтаран бакъо  ю 

право требования о приобщении оправдательных 

вещественных доказательств к гражданскому делу  бехказаллин 

тешаман хӀуманаш лехам-девнна юкъаялаяйтаран бакъо  ю 

право требования о приобщении обвинительных вещественных 

доказательств к уголовному делу  бехкаллин тешаман хӀуманаш зулам-

девнна юкъаялаяйтаран бакъо  ю 

право требования о приобщении обвинительных вещественных 

доказательств  к гражданскому делу  бехкаллин тешаман хӀуманаш 

лехам-девнна юкъаялаяйтаран бакъо  ю 

право требования о приобщении оправдательных  документов к 

уголовному делу  бехказаллин тоьшаллаш зулам-девнна 

юкъадаладайтаран бакъо  ю 

право требования о приобщении оправдательных  документов к 

гражданскому делу  бехказаллин тоьшаллаш лехам-девнна 

юкъадаладайтаран бакъо  ю 

право требования о приобщении обвинительных  документов к 

уголовному делу  бехкаллин тоьшаллаш зулам-девнна юкъадаладайтаран 

бакъо  ю 
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право требования о приобщении обвинительных  документов к 

гражданскому делу  бехкаллин тоьшаллаш лехам-девнна 

юкъадаладайтаран бакъо  ю 

 прагматизм шайгахьа дозар д (бакъдолчуьнца а, нийсадолчуьнца а 

доцуш,  шайна пайдедолчуьнца дозар  д)    

 превышение власти  бакъонел тӀехвалар  д;   превысить  (свои)  

права шайн йолчу бакъонел тӀехвалар  д 

  превышение власти или служебных полномочий  шайн  

бакъонел я даржал  тӀехвалар  д (шайн бакъонал я даржал лакхакховдар  

д)   

  предварительное расследование кхиэле кхачале бен таллам  б 

 предварительное следствие  кхиэл яле бен таллам   б   

 предварительный сговор хьалххе зуламна бартбар  д 

 предел йист  ю  

 предмет договора (сделки, соглашения)  бертан Ӏалашо   ю 

 предоставление убежища къайлаваккхар д(къайлавала хӀусам ялар 

д) 

 предотвращенный вред  чекхдаккхийтаза зен  д 

 предотвращенное преступление  чекхдаккхийтаза зулам  д 

 предприимчивость  кархматалла    ю 

 предпринятое дело  юьхьарлаьцнарг  д ( юьхьарлаьцна гӀуллакх   д) 

 предпринять  юьхьарлаца  

 представители  власти  Ӏедал латторан векалш  б 

 представительство векалалдар  д; ~ в суде кхиэлехь векалалдар  д; 

~ в уголовном процессе зулам-девнехь векалалла дар  д; ~ другого 

государства кхечу пачхьалкхан векалалдар д (кхечу пачхьалкхан 

векалтни  й); ~ в другом государстве кхечу пачхьалкхехь векалалдар  д 

(кхечу пачхьалкхехь йиллина  векалтни  ю) 

 представить   1.хьесапдан; 2. вовзийта 

 представление к награждению совгӀатана билгалваккхар  д 

  представление хьесап  д 

предупреждение дӀахаийтар д 

 презумпция невиновности  бехказаллин  презумпци   ю ( 1. 

зуламда цалараран биллам; 2. кхиэл йина яллалц бехке цахилар 

тардалийтар  д;   3. шеконаш йолуш стаг бехкевар дихкина хилар  д) 

 прекращение гражданского дела лехам-дов сацор  д (дӀакъовлар 

д) 

 прекращение уголовного дела зулам-дов  сацор  д  (дӀакъовлар  д) 

 прения  дийцаредар   д; судебные ~  кхиэлехь  дийцаредар д

 перевод долга  декхар дерзор  д ( декхар кхечуьнна тӀедерзор  д )

 преобразование закона Ӏедална хийцамашбар  д 

 преступление зулам    д,д;~я , связанные с извращением местных 

обычаев  гӀиллакхаш деккъа шайгахьа озорца доьзна зуламаш  д; ~ 

частного обвинения  бохамхочуьнгара арз доцуш бехкеван йиш йоцу 

зуламаш   д; состав ~я зуламан хӀоттам   б; цель ~я  зуламан Ӏалашо   ю 
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 преступление не доведенное до конца по воле виновного  
чекхдаккхаза зулам  д 

 преступление не доведенное до конца по обстоятельствам не 

зависящим  от воли виновного, то есть в результате вмешательства  

компетентных органов  чекхдалийтаза зулам  д 

 преступление не доведенное до конца по обстоятельствам не 

зависящим от воли виновного,то есть  в  результате  протводействия  

потерпевшего  или  вмешательства третьих лиц   чекдаккхийтаза 

зулам  д 

 преступления на воздушном транспорте хӀаваан транспорт тӀехь 

ден зуламаш  д 

 преступления на железнодорожном транспорте цӀерпоштан 

транспорт тӀехь ден зуламаш  д   

 преступления, наказуемые в соответствии с положениями 

мусульманского права (употребление спиртных напитков, 

вероотступничество, прелюбодеяние, клевета, грабеж и воровство) 

ШарIца таӀзар дан магийна зуламаш (д; вахон маларш мийлар, дин 

дӀатасар, дастаме лелар, стаг сийсазавар, талор я къоладар)  

  преступник зуламхо  в,ю,б; производство по обследованию 

психического состояния ~а  зуламхо иэсехь (кхетамехь) хилар талларца 

доьзна гӀуллакх  д  

 преступное уничтожение или повреждение имущества  даьхни 

зуламе хӀаллакдар я дохор   д 

 преступность зуламалла   д; предупреждение  ~и зуламалла 

юхадаккхар (зуламалла масдар)   д  

 преступный сговор зуламдан бертабахар  д;  

 преступный узел  зуламан хьарчам  б (зуламан  шад   б) 

прибыль   пайда  б,б 

 приведение далор  д 

 приведение определения уголовно-наказуемого деяния в 

соответствие с международным уголовным правом  зуламе леринарг 

Дуьненан юкъарчу зулам дехкаран Ӏедалца дозар    д 

 приведенный в норму лартӀе далийна   

 привлечение в качестве обвиняемого  зуламна бехкевар   д  

(зуламна жоьпе озор  д) 

   привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности гуш лаьтташехь гуьнахьдоцург  зуламна жоьпе озор   д 

 привод валор   д; насильственный ~ нуьцкъала валор  д 

 приводимый в форму кепе далун 

 приводить доказательства тешораш далор  д 

 приговор кхел   ю   

 приговорить заочно бӀартӀаьхьа (бехкениг воцуш) кхел кхайкхор  д

  

 приготовление к преступлению  зуламна кечам бар   д 
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  признаки насильственного умыкания бертаза йоӀ ядоран 

билгалонаш  ю 

 признаки указывающие на недействительность сделки барт 

харцхиларан билгалонаш  ю 

 признание (подтверждение) даредар, къерахилар  д (бус. мукӀарло 

яр  д) 

  признание иска ответчиком  жоьпахо лехамна къерахилар   д 

 признать наследником  верас лара; 

 приказ ( определенное законом,  соответствующее имеющимся 

полномочиям и обязательное для подчиненных устное или письменное 

распоряжение руководителя)  буьйр  д 

приложение  юххедиллар  д,д 

применить насилие ницкъбан 

  пример  масал   д 

 примерение  потерпевшего с обвиняемым бохамхо бехкечуьнца 

куьйгевахийтар  д  

 примерный устав, определенный законом для государственных 

и частных учреждений, предприятий и организаций  пачхьалкхан я 

нехан долахь йолу кхолларалашна а, пхьерматашна а, 

цхьаьнакхетараллашна а билгалъяьккхина  Ӏедалан  юккъера лерина  

къепе   ю  (устав  ю;чоьхьара Ӏедал  д)   

  примета, контур сибат  д 

 принудительная мера медицинского характера ца ваьлла дан 

деза лоьран гӀуллакх   д 

  принудительные меры ца ваьлла дандезарш  д 

          принудительные меры воспитательного характера кхиазхо 

нисварехь ца ваьлла дандезарш   д  

 принудить признаться къарван (даредайта) 

 принуждение к даче показаний      бертаза кийтарлонаш яйта 

гӀертар  д 

 принуждение ца ваьлла дайтар  д 

  принцип  биллам  б; ~ воздаяния равным  в мусульманском 

праве ШарӀехь нийса  бекхам  баран биллам   б 

 принять схьаэца;  ~  дополнительно  тӀеэца; ~ гостя  хьаша 

тӀелаца 

 приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем  зуламца даьккхина хилар хуъушехь, даьхни дохкар 

а, эцар а   

 приобщение документов к уголовному делу   тоьшаллин кехаташ 

зулам талларан гӀуллакхна юкъадалор д (тоьшаллин кехаташ зулам 

талларан гӀуллакхна юкъадахкар  д) 

 приостановление рассмотрения по гражданскому делу лехам-

девне  хьажар ханна сацор  д 

приостановление производства по уголовному делу зулам-дов 

таллар ханна сацор   д 
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  приписать тӀеяздан 

 приписки  тӀеяздарш   д (харц тӀеяздарш  д) 

 приспособленное  оружие  гӀирс тарбина герз  д 

  присяжный заседатель  кхел къобалъярхо  в,ю,б 

  прихватить спорный участок къовсаме  латта чулаца  

 проблема  кхочушдан  дезаш хӀоьттина хьал  д (кхочушдан я талла 

деза  гӀуллакх  д) 

 проверка исполнения  кхочушдаре хьажар  д   

 провокация  карзахадаккхар  д (ямартчу Ӏалашонца ира-кара 

хӀиттор  д) 

 провоцирование карзахдахар  д; настойчивое ~ карзахе питана дар  

д 

 проект закона  тӀеэца кечдина Ӏедал   д (я кечдина даланза Ӏедал д) 

 произвести задержание лаца 

производительность  эвсаралла   ю 

производство   дар  (гӀуллакх) 

производство йар-яккхар 

 производство по применению мер медицинского характера 
лоьраша ца ваьлла ден гӀуллакх  д  

 произвольное толкование  ма-луъъу  маьӀна далор  д 

 прокуратура прокуратура   ю,ю 

 прокурор прокурор   в,ю,б 

 прокурорский надзор  прокурорийн тергам  б 

промышленное  производство  ерматин йар-яккхар   ю,ю 

промышленность   ерматалла    ю,ю 

 пропаганда войны   нахалахь тӀом  кхайкхор  д 

 проскрипции  Ӏедалехь цалоручеран цӀераш тӀехь  йолу  кехаташ  д 

(Ӏедалехь пачхьалкхо жоп лур а, жоп доьхур а доцучу нехан дӀакхайкхийна  

цӀераш тӀеьхь  йолу  кехаташ  д) 

  просрочка исполнения обязательств декхарш кхочушдаран хан 

тӀехйалийтар  д 

простой  сецналаттар  д,д 

 протест дуьхьало  ю; ~ в порядке надзора тергаман кепехь ен дуь-

хьало  ю;  кассационный ~ кассацин дуьхьало  ю 

противник  дуьхьалхо  в,ю,б 

противодействие   дуьхьалояр  д,д 

 противоположный   дуьхьлара   

 противоречие  галморзахалла   ю,ю  ( цхьаьнацадар   д) 

  протокол  протокол  д,д ( дечун тоьшалла  д,д; тоьшалла  д,д)  

 протокол дачи показаний на месте происшествия  хӀума хиллачу 

меттигехь кийтарлонаш яран тоьшалла  д 

 протокол допроса гражданского истца лехамхо леваран тоьшалла  

д 

 протокол допроса гражданского ответчика жоьпахо леваран 

тоьшалла  д 
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 протокол допроса леваран (леяран) тоьшалла   д  

 протокол допроса несовершеннолетнего обвиняемого кхиаза 

бехкевийриг леваран тоьшалла  д 

 протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего кхиаза 

бохамхо леваран тоьшалла   д 

 протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля кхиаза теш 

леваран тоьшалла  д 

 протокол допроса обвиняемого бехкевийриг леваран тоьшалла  д 

 протокол допроса подозреваемого бехкехетарг леваран тоьшалла  

д 

 протокол допроса потерпевшего бохамхо леваран тоьшалла  д 

 протокол допроса свидетельницы  теш леяран тоьшалла   д 

 протокол допроса свидетеля теш леваран тоьшалла   д 

 протокол изъятия наркотических веществ наркотикаш 

схьаяхаран тоьшалла   д 

 протокол личного обыска дегӀах хьажаран тоьшалла    д 

 протокол медицинского освидетельствования лор хьажийтаран 

тоьшалла  д 

  протокол объявления об окончании предварительного 

следствия и ознакомления обвиняемого и его защитника с  

материалами дела  зулам-дов теллина далар бехкевечунна а, цуьнан 

ларвархочунна а  дӀахаийтаран а, талламан кехаташ довзийтаран а 

тоьшалла  д 

  протокол обыска домовладения цӀийнах хьажаран тоьшалла  д 

 протокол осмотра места происшествия  хӀума хилла меттиг тал-

ларан тоьшалла   д 

 протокол осмотра ружья тоьпе толлуш хьажаран тоьшалла  д 

 протокол очной ставки  дуьхь-дуьхьал хӀотторан тоьшалла  д 

 протокол показаний подсудимого бехке лоручо кийтарлонаш яран 

тоьшалла  д 

 протокол судебного заседания кхиэл дӀаяхьаран тоьшалла  д 

 протокол эксгумации трупа дакъа коша чуьра схьаэцаран 

тоьшалла  д 

 протокол явки с повинной и дачи показаний къерахилла 

тӀеваран, а кийтарлонаш яран  а тоьшалла  д 

 профессионал (специалист, мастер) говза стаг   в,ю,б (говзанча 

в,ю,б) 

профессионализм  исследования доказательств  тешораш 

талларехь говза хилар 

профессиональные  возможности  говзаллица йоьзна таронаш  ю 

 профессия   говзалла   ю,ю  

процесс даредар   д,д ( дарехь хуьлушдерг  д,д; цхьанакепехь ца 

даьлча а хуьлуш дерг  д,д; цхьана къепехь хила дезарг д,д)) 

процессуальные возможности  даредарца йоьзна  таронаш   ю 

 процессульные гарантии  кхиэл  нийсаяран  юкъархиларш  д 
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 психологическая несовместимость синӀаткъамца цхьаьнацадар  д 

 публичные торги  нахана дӀадохкар  д  
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 работник  дорожной патрульно-постовой службы  новкъахь  ха 

даран хьукматин белхахо  в,ю,б  (патруль; гӀарол; постовой) 

 равенство  нийсо   ю,ю 

 равенство прав и ответственности граждан перед законом и 

судом     Ӏедална, кхиэлана хьалха массо а стаг  цхьатерра бакъонаш а, 

жоьпалла а долуш хилар   д   

 равенство прав участников судебного разбирательства в 

уголовном процессе  зулам-дов къасточу  кхиэлехь массо а декъашхойн  

цхьатерра бакъонаш хилар  д  

 равная взаимоответственность и взаимозависимость вовшех 

нийсса возуш а, жоьпаллин а хилар  д   

 равная ответственность цхьатерра долу жоьпалла  д; неравная 

ответственность  цхьатерра доцу жоьпалла  д  

 равнозависимый и равноответственный в рамках разумной 

достаточности и пристойности  нийсавазалург  в,ю,б 

 равнозначный цхьаьнамаьӀнехь  

 равноправие граждан  нехан цхьатерра бакъонаш хилар  д 

 равносильный  цхьана ондаллехь хилар  д 

разбор   къастор  д,д 

 развести  вовшахдаха  

развитие  кхиар  д,д 

 развод  дӀасакъастар  д 

 развязать узел противоречий  бӀостаналлин шад бастар  д ( гал-

морзахаллин шад бастар  д) 

развязка дӀадастар д 

разглашение тайны дознания  тӀекхиарца  доьзнарг  гучудаккхар  

д  

 раздел екъар   д (декъар декъар  д;бахам  бекъар д) 

 раздел имущества  даьхни дӀасакъастор  д 

 разлад  бартбохар  д  (бартэгӀар  д) 

 разногласие  барт цахилар  д (бартбацар  д) 

 разность  (своеобразие, особенность) башхо  ю   
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разоблачение  Ӏорадаккхар  д 

 разрез (порез) хадийна меттиг  ю,ю  

разрешение  бакъоялар  д  ( бус.пурба далар д,д) 

 разрешительная система бакъояларан къепе  ю  

 разрушение  дохор   д; ~ конституционного строя  Ӏедалехь  

нийсса болу пачхьалкхан а, юкъараллин а дӀахӀоттам бохор  д 

 разумный (уживчивый, допускающий, допускаемый, равняющийся)  

 тарлушверг  в,ю,б ~  (сознательный, последовательный, способный быть 

равнозависимым и равноответственным в рамках пристойности и 

разумной достаточности)  кхеташверг   в,ю,б  (само ерг   в,ю,б) 

 ранг  дарж  д,д 

 ранение (увечье)  лазор   д 

 рапорт хаам   б (куьйгалхочуьнга бен хаам  б); рапортовать   

куьйгалхочуьнга  дӀахаийтар д   

 раскаяние дохковалар   д  

 раскрытие  гучудаккхар  д 

 расплата  бекхам   б,б    

 распоряжение  (обязательное для подчиненных, письменное или 

устное указание  должностного лица, принятое для точного  исполнения  

закона, постановления, приказа или инструкции в рамках  имеющихся 

полномочий, либо решение руководителя или владельца  по ведению 

производственных, коммерческих и иных хозяйственных дел) Ӏуналла  д 

 расследование таллам   б; органы ~я  талламхойн дакъош  д; 

протокол ~я  талламан тоьшалла  д 

расследование дел об административных правонарушениях  

хьукме гӀуллакхаш таллар  д 

рассмотрение дел об административных правонарушениях  

хьукме  гӀуллакхашка хьажар  д 

рассмотрение в суде дел об административных 

правонарушениях   кхиэлехь хьукме гӀуллакхашка  хьажар д 

 рассмотрение в суде дел  о разводе  кхиэлехь зудий, майрий дӀаса-

къасторан гӀуллакхе хьажар   д 

 расторжение брака  зудий а, майрий а дӀасакъастор  д 

 расторжение договора барт бохор   д  

 расторжение договора найма жилого помещения хӀусам чу 

витаран барт бохор  д  

 ратификация  парламенто (мехк-кхеташоно)  барт къобалбар д 

 расход  харж  ю,ю 

 реабилитация  бакъонашкахь юханисвар   д  

регистрация   

регистраци 

регистраци 

регистрировать (регистрироваться) регистраци ян 

 регистрация происшествий  хиларийн хьесапдар д (хилларш  

дӀаяздар  д) 
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 регламент суда  кхиэлъяран кеп  ю 

 регресс (обратное требование)    шена тӀера лехам  кхечунна 

тӀеберзор  д  

 регулировать урхалла дан  

 режим   раж   ю,ю 

 резделение дӀасакъастор   д 

 резолюция    сацам  б,б (гуламан сацам  б,б; куьйгалхочун сацам  

б,б) 

 реквизиты  билгалдахарш  д 

 реквизиция   мехах пачхьалкхан доладаккхар д 

 рекламация  резавацарехь дӀахаийтар  д 

 рекомендация  цхьаннах лун дош   д 

 ремесленник  пхьар  в,ю,б 

  ремесло   пхьола  д,д 

 ремиссия  хьесап ца деш дитар  д (хьесап ца деш дӀадаккхар  д) 

 репарация   пачхьалкхтамбар   д( эшначу пачхьалкхера тӀамехь 

бинчу бохамашна там баккхар д) 

 реплика  дашца ен кхоссар  ю  

 репутация  нахалахь йоккху цӀе  ю 

 ретроспективные стороны   ретроспективни агӀонаш  ю  

 референдум  халкъо къастор  д (кхажтосуш  хьалкъе диллар  д) 

 рецидивист къарлун воцу зуламхо  в,ю,б ( юх-юха а  зуламдийриг  

в,ю,б) 

 решающий голос  къастаман  дош   д,д 

 решение сацам   б  

 рисковать жизнью дахарна кхерамбаккха 

 рисковать здоровьем  могшаллина кхерамбаккха 

 рисковать кхерамечу гӀуллакхе  гӀорта 

  риторический вопрос  жоп ца доьху хаттар  д 

 родственники гергара нах   б; близкие ~ уллера гергара нах  б (да-

нана, йиша-ваша, йоӀ- воӀ); близкие ~ по закону  Ӏедало гергара лору нах   

б (напагӀахой  а,   напагӀа  латтон дезарш а   б; верасаш  б) 

 родство   гергарло  д 

 розыск  лахар   д  

 руководство куьйгалле   ю (организация) 

 руководство куьйгалла дар  д  

руководить куьйгалладан  

руководствоваться  куьйгаллица дан 

руководствоваться  законом Ӏедалан куьйгаллица дан  

 руководствоваться  инструкцией инструкцин куьйгаллица дан  

 руководствоваться приказом омрин куьйгаллица дан  

 рукопись  куьйгайоза  д,д 

 рэкетир  (бандит,разбойник)  талорхо   в,ю,б  

 ряд преступлений  зуламийн могӀа  б  
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 саботаж   саботаж  ю (наха балха цабовларца я новкъарлонашца ен 

дуьхьало  ю) 

 самовольное присвоение звания или власти  должностного лица 

бакъо йоцуш, шеггара, шена сийлаллин я бӀаьхочун даржца йоьзна цӀе 

кхоллар я ша-шен пачхьалкхан даржехь нисвар  д 

  самовольный захват земли и самовольное строительство бакъо 

йоцуш , шеггара  латта лацар а, гӀишлош яр а  

 самоопределение   шакъастар  д 

 самостоятельность  шелаамалла  д 

 самоуправное занятие помещения бакъо йоцуш, шеггара  хӀусам-

чоь дӀалацар  д 

 санкция   санкци  ю,ю (леррана лун бакъо  ю,ю; таӀзаран барам  б); 

~ статьи закона  Ӏедала агӀон  санкци  ю,ю; ~ прокурора  прокуроран 

санкци  ю,ю; ~  суда  кхиэлан санкци   ю,ю;  

 сбережение  кхоийнарг  д,д 

 сведение  хаам  б,б  

 свидетель  теш    в,ю,б 

 свидетель защиты  бехказахиларан теш   в,ю,б 

 свидетель обвинения  бехке хиларан теш    в,ю,б 

 свидетельство о праве на наследство верасхиларан тоьшалла  д 

 свобода    маршо  ю 

 свободный маьрша  (мукъа; паргӀат) 

 свойства и свойственные отношения  захалонаш а, захалонийн 

юкъаметтигаш а  ю 

 свойственные отношения  уьйраш  ю 

 свойство  башхалла   ю,ю; ~ (сватовство)  захало   д 

 связь с другим преступлением  кхечу зуламца дазар  д 

 себестоимость продукции  сурсатийн шемехалла  д,д 

 секвестр  стеган даьхница боьзна бехкам  б,б  

 семейные неурядицы  доьзалехь хӀоьттина ачо  д 

 сепаратизм  дӀакъасталаар  д (дӀакъастагӀертар  д) 

 сессия Верховного Суда Лакхарчу Кхиэлан сесси  ю 

 симулянт симулянт  в,ю,б цомгашхиларан моттаргӀалелориг  в,ю,б 

 симуляция симуляци  ю;  цомгашхиларан моттаргӀа  ю 
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  система (порядок)  къепе  ю  

 систематизация законодательства Ӏедал кхолларан гӀуллакх 

цхьана къепе далор  д (мехк-Ӏедал цхьана къепе далор д) 

 след лар  ю,ю 

 следователь талламхо  в,ю,б  (сурахо  в,ю,б) 

 следовательно цундела 

 следственная тактика  талламан говзалла  ю; ~ый эксперимент 

талламбарехь зер  б,б 

 следы насилия на теле  дегӀа тӀера ницкъбина лараш  ю 

 следы побоев  еттаран лараш  ю 

 с левой стороны   аьрру агӀора  

 сложная  обстановка чолхе хьал  д 

 сложное  дело  чолхе  гӀуллакх   д 

служащий государственной инспекции правил дорожного 

движения  новкъахь кхерамза леларан хьукматин белхахо в,ю,б  

(новкъахь кхерамза леларан пачхьалкхан  инспекцийн белхахо  в,ю,б)  

 смертная казнь вен таӀзар   д 

 смертный приговор  вен кхел  ю  

 смешанная  вина   ийна  бехк  б 

 собственность долахьдерг  д 

 событие хилларг  д 

 совершение преступления без предварительного сговора 

зуламдеш тӀетар д  

 совершение преступления по предварительному сговору бертахь 

зулам дар  д 

 совершеннолетний кхиънаваьлларг (в,б; гӀеметтавахнарг  в,б) 

 совершеннолетняя кхиънайаьлларг  ю,б 

 совесть  эхьалла   д 

 совет(комиссия; бюро)  кхеташо  ю  

 советник  хьехамхо  в,ю,б 

 совещательная комната  кхелъбилгаляккхаран чоь   ю (дагаволу 

чоь  ю) 

 совокупность  дерриге  а    д ( йерриг а   ю); ~  приговоров  

йерриге  а кхелаш   ю; ~  преступлений  дерриге а зуламаш   д 

 согласие барт   б (бертахьхилар  д; резахилар  д; бус.пурбадалар  д) 

 согласованно ( мирно, дружно)  бертахь 

 согласованность действий  вовшашца дагадовлуш (бертахь) дан  

 соглашение  бартбар  д 

 содействие совершению преступления зулам дарехь аьтто бар  д 

 содействие  раскрытию преступления  зуламна тӀекхиарехь аьтто 

бар  д 

 содержание притонов и сводничество  къушна а, дастамхошна а 

хӀусам латтор я  мехах  харц-захалонаш дар  д 

 содержание статьи закона Ӏедала агӀон чулацам  б 

 соединение  вовшахтохар  д 



 
160 

 солидарное обязательство  хӀорамма а дош дала дезаран декхар   д 

 сообщение о преступлении  зулам хиларан  хаам  б 

 соответствие  догӀушхилар    д  

 сопротивление дуьхьалояр   д; ~ представителям власти или об-

щественности  Ӏедалан , я юкъара  гӀуллакхаш дешболчарна дуьхьалояр  

д 

 состав хӀоттам  б;~ преступления зуламан хӀоттам; ~  суда кхиэлан 

хӀоттам  б 

 состояние  хьал  д  

 состоятельность  тарохилар  д  

 соучастие дакъалацар   д; ~ в преступлении  зуламехь дакъалацар

 соучастник дакъалаьцнарг  в); ~ преступления зуламан декъашхо  

в,ю,б 

 спасение общественного имущества  юкъарадаьхни бохамна 

кӀелхьарадаккхар   д 

 специальность  корматалла  ю,ю (говзалла  ю,ю) 

  специальный  леррина 

список  чулараран кехат  д,д 

 спокойствие паргӀато  ю 

 способность ( как природная способность  или  нравственный 

профессионализм) доьналла  д (кархдалар  д); наличие  ~и доьналла 

хилар 

 способ производства  ер-яккхаран  кеп  ю,ю 

способ  существования  Ӏар-вахаран  кеп   ю,ю 

 справедливость  бакъ-нийсо  ю,ю 

 справка тоьшаллин  кехат   д 

 с правой стороны  аьтту  агӀора 

 сравнение дустар    д 

 сразить пулей насмерть топ (тапча) метта тоха 

 срок  билгалъяьккхина хан  ю,ю (йиллина хан  ю,ю; тоьхна хан  

ю,ю) 

срок принятие окончательного решения по делам об 

административных правонарушениях хьукме гӀуллакхийн цхьа агӀо 

йаккхаран хан  ю 

сроки рассмотрения дел об административных правонаруше-

ниях   хьукме гӀуллакхашка хьажаран хенаш  ю 

ссылаемый  махкахвоккхург  в,ю,б 

ссылающий   тӀехьажош долу; ~  махкахваккхархо  в,ю,б 

ссылка тӀетовжар д,д  (тӀехьажор  д,д)  

ссылка  на вещественное доказательство  тешаман хӀуманна  

тӀехьажор  д,д (тӀетовжар д,д) 

ссылка  на доказательство  тешорна тӀехьажор  д,д (тӀетовжар 

д,д) 

ссылка  на документ  тоьшаллина тӀехьажор  д,д (тӀетовжар д,д) 
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ссылка на исковые документы  лехаман тоьшаллашна тӀехьажор 

д (тӀетовжар  д) 

ссылка  на множество доказательств  тешорийн дукхаллина 

тӀехьажор  д,д (тӀетовжар д,д) 

ссылка на незнакомца цавевзарг юкъаозор  д 

ссылка на статью  гражданского кодекса  нехан лехамашца  

йоьзначу Ӏедалан къепен  агӀонна (статьяна)  тӀетовжар   д,д 

ссылка на статью гражданско-процессуального закона  лехам-

дов даредарца доьзначу Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  тӀетовжар   д,д 

ссылка на статью уголовного закона  зулам дехкарца доьзначу 

Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  тӀетовжар   д,д 

ссылка на статью уголовно-процессуального закона  зулам-дов 

даредарца доьзначу Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  тӀетовжар   д,д 

ссыльный  махкахваьккхинарг  в,ю,б 

 статус статус   ю; массара а  къобалйина бакъо  ю 

 степень износа  (вещи)  тишйаларан барам  б 

 стихийное бедствие  Ӏаламо бина бохам  б  

 стоимость (значимость) мехалла  д,д 

 сторона защиты  бехказаваккхаран агӀо   ю  

 сторона обвинения  бехкеваран  агӀо  ю 

  стороны агӀонаш  ю; ~  в гражданском судопроизводстве  

кхиэлехь лехам-девне агӀонаш  ю; ~ при рассмотрении уголовного дела 

в суде  кхиэлехь таллам беш зулам-девне  агӀонаш  ю 

 стороны в гражданском процессе лехам-девнехь йолу агӀонаш  ю 

(лехам-довхой  б) 

  стороны в судебном процессе  довхой   б (кхиэлехь болу довхой ) 

 стороны в уголовном процессе  зулам-девнехь йолу  агӀонаш 

(зулам- дов къастор даредарехь йолу агӀонаш   б)  

 стратегия борьбы с преступностью зуламашца къийсам латторехь 

говзалла  ю ( коьрта Ӏалашо   ю) 

 стратегия искоренения преступности зуламаш дӀадахаран  

говзалла  ю ( коьрта  Ӏалашо  ю) 

строптивый (упрямый, непокорный, необузданный) характер  

аьрха амал 

стыд   эхь   д 

 субъект Ӏедалехь жоьпаллениг  в,ю,б 

 суверенитет (самоуправление) ша-шен урхалла дар  д; ~ 

государства  пачхьалкхо ша-шен урхалла дар; ~ нации халкъо ша-шен 

урхалла дар  д 

 суд префектуры  кӀоштан кхиэл  ю 

 суд  кхиэл  ю; третейский ~ кхечеран кхиэл  ю;  предание ~у  

кхиэле диллар; председательствующий на ~е кхиэл дӀахьошверг  в,ю,б; 

протокол заседания ~а  кхиэлъяран тоьшалла  д; равенство прав и 

ответственности всех  граждан как перед законом так и перед ~ом  

Ӏедална хьалха санна, кхиэлана хьалха а массо а стаг цхьатерра бакъонаш 
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а, жоьпалла а долуш хилар  д; распорядительное заседание ~а талламна 

кечам барехь кхиэлан кхеташо  ю; рассмотрение гражданских дел в ~е 

кхиэлехь лехам-девнашка хьажар   д; решение ~а кхиэлан сацам   б; 

~ебная коллегия  кхиэлан куьйгалхойн кхеташо  ю; ~ебная система  

кхиэлийн система ю ( кхиэлаш дӀахӀиттаран къепе   ю); ~ебное 

заседание  кхиэл дӀаяхьар  д; ~ебное следствие  кхиэлехь гӀуллакх таллар  

д; определение ~а  кхиэлан билгалдаккхар   д; разбирательство дела в 

~е кхиэлехь гӀуллакх дийцаре дар   д; ~ебные издержки кхиэл йеш йина 

харж  ю; ~ебные прения  кхиэлехь хӀора агӀоно шайна хетарг дӀахаийтар  

д; ~ебный пристав, ~ебный исполнитель (судебный пристав)  туркх  

(в;бус.эмир; кхиэлан сацамаш кхочушбархо  в,б);  вызов в ~  кхиэле 

кхайкхар  д 

 судебная речь  кхиэлехь ден къамел  д 

 судимость кхел кхочушйина хилар  д 

 судить по обвинению в убийстве  стаг верна бехкевеш кхиэлъян 

 судья   кхиэлахо  (в,ю,б); суьдхо (в,ю,б) 

 супруги зуда а, майра а  д,б (зудий-майрий д,б) 

суровость  луьралла  ю 

  суровый  луьра 

 сутенѐр лелачу зудчо кхобашверг  в,б; зударийбухкург  в,б 

 существенный  хьесапедерг  

 сценарный договор сурт кхолларан барт  б 

 

  

 

 

Т 

 
 

 

 тавтология  тавтологи  ю; (цхьаьнадогӀучу дешнашца дина изза 

маьӀна  д) 

 тайна къайле   ю,ю 

 тайна переписки  кехаташна  чухьажаран  бехкелла  д 

 тайна совещания судей  кхиэлахойн кхеташонан къайле   ю (кхел 

билгалйоккхучохь дийцаре динчун къайле  ю) 

таможенная пошлина  таможнин ял   ю,ю 

таможня  таможни   ю,ю 

 творческий  труд   кхоллараллин  болх   б,б 

телесные повреждения  дегӀа тӀехь йина чевнаш  ю  

 тенденциозный   гуш лаьтташехь цхьана агӀора узуш дерг  д 

 теория  теори   ю,ю (ойланехь тӀекхиаран кеп   ю,ю)   

 теория государства и права пачхьалкхех а, бакъонех а доьзна 

Ӏилма  д ( пачхьалкхах а, бакъонех а доьзначунна ойланехь тӀекхиаран  

Ӏилма  д) 
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 теория государства пачхьалкхах доьзна Ӏилма   д (пачхьалкех 

ойланехь тӀекхиарца доьзна Ӏилма  д)  

 теория права бакъонах доьзна Ӏилма   д (бакъонах ойланехь 

тӀекхиарца доьзна Ӏилма  д) 

 термин  термин   ю,ю (говзаллица доьзна  дош  д; говзадош  д; 

бакъдош  д) 

 террор  къизалла   ю 

технические  возможности  техникин кхачамца йоьзна таронаш   ю 

 тип  тайпа  д,д 

товарищеский суд накъостийн  кхиэл   ю  

 товарообмен  товар   дӀасахийцар   д,д   

 товарооборот  товарлелор  д,д 

тождественный  дурсаллин   

 торговля  махбар  д,д 

 травма (рана)   чов  ю,ю 

 трагедия  боккха бохам  б 

 традиция   ламаст    д,д 

 траектория   некъазил   б (сиз-сурт  д) 

 трайболизм (родо-племенной сепаратизм) дӀакъастагӀертар  д 

 транспортные преступления   транспорт тӀехь ден зуламаш  д 

 требование в категорической форме,  либо в форме угроз 

кхерамаш туьйсуш  я  ца дича ца волучу кепара тӀедожор  д 

 требование тӀедожор   д,д 

 третьи лица кхинаш   б (кхиберш  б) 

 трибуна  трибуна  ю,ю ( гучче ю,ю;  массарна а гуччохь къамел дан 

кечйина меттиг   ю,ю) 

 трибунал бӀаьхойн кхиэл  ю 

 трудовое увечье балхахь лазор  д 

 трудовой договор балха эцаран барт  б 

 трудовые споры  балхаца боьзна къийсамаш  б (белхан девнаш  д) 

 труп дакъа   д 

  тунеядство балхах идар   д (жуккаралла  д) 

 тюремное заключение чуволлар  д (набахте вагӀийтар  д) 

 тяжкие преступления  даккхийра зулмаш   д (ирча зуламаш  д) 

 тяжкое телесное повреждение йоккха чов  ю,ю 
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164 

 убийство вер  д (стаг вер  д) 

уважительная  причина   лараме  бахьана  д,д 

уведомление  хаийтар  д 

увечье на работе  балхахь лазор   д 

 увольнение (по инициативе работника) балхара дӀавалар; ~ 

дӀаваккхар  д 

 уголовная ответственность зуламца доьзна жоьпалла   д  

 уголовно-процессуальный закон  зулам талларца а, кхиэлъярца а 

доьзна Ӏедал   д (зулам-дов къастор даредаран Ӏедал)  

  уголовный кодекс  зулам дехкарца йоьзна Ӏедалан къепе   й 

 уголовный процесс  зулам-девнаш къастор Ӏедалехь даредар  д;   

зулам-девнаш къасторца доьзна Ӏилма  д 

 уголовное право  зуламаш дехкарх доьзна Ӏилма  д 

 уголовно-процессуальное право  зулам-девнех доьзна Ӏилма д 

(зулам-девнаш нийса  къасторан Ӏедалца доьзна Ӏилма)  

 угрожать кхерам  тийса  

 угроза кхерам  б,б 

удачливый  аьттоберг в,ю,б 

 удержание сецор   д,д 

  удерживать сецо 

  удостоверение личности  стаг вовзаран кехат  д,д 

 удостоверение удостоверени д,д (тешаман кехат  д,д) 

узаконение  Ӏедаледерзор  д,д 

 узурпация власти (насильственный, противозаконный  захват 

власти)  нуьцкъала , Ӏедал а дохош, пачхьалкхан урх дӀалацар   д   

 указ  указ   д 

 указание на недостатки   кхачамбацаршна  тӀехьажор 

 указания прокурора  прокуроро язбина гайтамаш  б 

 уклонение  кӀелхьаравийлар  д; ~ от призыва на военную службу   

эскаре вахарех юхавийлар  д 

 ультиматум  хаддош дӀахаитар   д (хаддош алар  д) 

  умозаключение  (вывод)  ойланехь сецнарг   д 

 умыкание  йоӀ ядор  д  

 умышленный наезд  тӀетохар  д 

 унижение  национального  достоинства  къоман шатайпалла 

къестош сийсаза  вар   д 

управляющий  урхалхо  в,ю,б 

 упрек  Ӏоттар   ю ( тӀехтохам  б; дуьхьалтохам  б); ~ отца или 

руководителя (назидательное обвинение)  бехкбаккхар  д  

 упрощение обстоятельств бахьанаш чолхаза дар  д 

уполномоченный   векалвинарг  в,ю,б 

урожай  хьекъам  б,б 

 урок преступления  зуламан дарс   д  (зуламан масал  д) 

 условия возмещения морального вреда там баран билламаш  б 

 условия договора  (сделки, соглашения)  бертан билламаш  б 
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 условия заключения договора  (сделки, соглашения) барт хиларан 

билламаш  б 

 условия надлежащего исполнения договора  барт ма-безза 

кхочушхилийтаран билламаш  б 

 условия недействительности договора (сделки, соглашения) барт 

харцхиларан билламаш  б (барт бохаран билламаш  б) 

 условия (гарантии), обеспечивающие своевременное  

возмещение ущерба  шен хеннахь зен  меттахӀотторан билламаш  б (шен 

хеннахь зен  меттахӀотторехь  юкъархиларш  д) 

 условия (гарантии) обеспечения иска  лехам кхочушхилийтаран 

билламаш  б  (лехам кхочушхилийтарехь  юкъархиларш д) 

 условия (гарантии), обеспечивающие возмещение  ущерба  

хилла зен меттахӀотторан билламаш  б (хилла зен меттахӀотторехь  

юкъархиларш  д)  

 условия привлечения к ответственности  за   некачественное 

исполнение  отдельных пунктов договора ( сделки, соглашения) 

кхачамболлуш бертан цхьаццайолу агӀонаш кхочушйина цахиларна 

жоьпе озоран билламаш   б 

 условия привлечения к ответственности  за   несвоевременное 

исполнение  отдельных пунктов договора   ( сделки, соглашения ) 

 шен-хеннахь  бертан цхьаццайолу агӀонаш кхочушйина цахиларна жоьпе 

озоран билламаш  б 

 условия привлечения к ответственности  за  недобросовестное, 

несвоевременное и некачественное исполнение   договора ( сделки, 

соглашения ) кхачам боллуш , шен хеннахь , цӀенна  барт кхочуш цабарна 

жоьпе озоран билламаш  б 

 условия привлечения к ответственности  за  недобросовестное, 

несвоевременное и некачественное исполнение  отдельных пунктов 

договора (сделки, соглашения) кхачам болуш, шен хеннахь, цӀенна  

бертан цхьацца йолу агӀонаш кхочушйина цахиларна жоьпе озоран 

билламаш  б 

 условия привлечения к ответственности за  неисполнение     

(невыполнение) отдельных пунктов договора ( сделки, соглашения )    

бертан  цхьаццайолу агӀонаш кхочушцаярна жоьпе озоран билламаш  б 

 условия расторжения договора  (сделки, соглашения)  барт 

бохоран билламаш  б 

 условия своевременного возмещения морального вреда шен 

хеннахь там баран билламаш  б 

 условное осуждение  билламе таӀзар  д 

  условный  билламе ; ~ная сделка билламе барт   б; ~ное 

осуждение  билламе кхел   ю 

 устав  устав  ю,ю  (чоьхьара Ӏедал д,д; шайн Ӏедал д,д) 

устройство дӀахӀоттам б,б 

  уступка требования тӀедожор  кхечуьнга далар  д 

утверждение чӀагӀдар д,д 
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  утверждение потерпевщего  бохамхочун чӀагӀдар  д 

  уточнение  нисдар   д,д; тӀетодар  д,д 

 утрата документов, содержащих государственную тайну 

пачхьалкхан къайлейолу кехаташ дар  д 

 утрата доверия тешам дӀабалар д (тешам бар  д) 

участие  дакъалацар  д,д 

 

 

 

 

 

 

Ф 
 

 

 фабула  дерг юкъарчу кхетамехь гайтар  д  

факт  долушдерг  д,д 

 фактор биллам  б,б; бахьана   д,д (билггал цхьа хӀума хиларан я 

хилийтаран  бахьана  д)  

 фальсификация  харцтардар  д 

фальшивомонетчик харц-ахчадийриг  в,ю,б; 

фальшивомонетничество харц ахча арахецар   

фамилия  фамили   ю,ю 

 фанатизм  доза доцу Ӏалашо  ю (суьпалла  д;   юьхьарлаьцначунна 

шайн са а ца кхоош, тӀаьхьалонан ойла а йоцуш, муьтӀахь хилар  д) 

 фас  юьхь-битам   б  

 федеральная служба безопасности   федеральни  кхерамзаллийн  

департамент  ю,ю (федеральни кхерамзаллин хьукмате  ю,ю)  

 физическая свобода (неограниченное пространством и временем 

состояние уверенности и гармонии нравственно и физически здорового 

человека, не отягощенного и не угнетаемого отсутствием средств и 

возможностей человеческого существования, профилактики и излечения 

от недугов, а  также  для передвижения и человеческого общения) 

могаш-маршо  ю 

фиксация  дӀаяздар  д,д (сурт даккхар д,д) 

 фикция  мотталург  д 

 финансовое право  (наука) ахчалелоран Ӏедалца доьзна Ӏилма  д; 

финансовый закон  ахчалелоран  Ӏедал  д 

 форма апелляционной жалобы  дехаречу арзан кеп  ю 

форма взыскания административного штрафа хьукме гӀуда 

даккхаран кеп   ю 

 форма  выяснения отношений  юкъястаран  кеп    ю,ю 

 форма договора (сделки, соглашения)  бертан кеп   ю 

 форма жалобы  арзан кеп   ю 
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 форма закона Ӏедалан кеп   ю 

 форма и порядок рассмотрения иска в арбитражном суде 

арбитражан кхиэлехь лехаме хьажаран кеп а, къепе а   ю 

 форма иска в уголовном деле     зулам талларан гӀуллакхех 

боьзначу лехаман кеп   ю 

 форма иска в уголовном процессе зулам-девнехь болчу лехаман 

кеп   ю 

 форма иска лехаман кеп   ю 

 форма иска, подаваемого в арбитражный суд арбитражан кхиэле 

лучу лехаман кеп   ю 

 форма искового заявления  лехам  дӀахьебаран  кеп   ю 

 форма кассационной  жалобы  кассаце лучу арзан кеп  ю 

(дуьхьалхиларца доьзначу арзан кеп  ю) 

 форма  клятвенного заверения  дуй бааран кеп  ю,ю 

 форма назначения следователем экспертизы талламхочо зерам 

байтаран кеп   ю 

   форма оглашения приговора кхел кхайкхоран кеп  ю   

форма осуществления административного наказания 

хьукам  (хьукме таӀзар) даре дерзоран кеп    ю 

 форма отдельного поручения следователя талламхочун 

къаьсттина  кост кхочушдаран кеп  ю  

 форма протокола осмотра места происшествия хӀума хиллачу 

меттиге хьжарца доьзначу тоьшаллин кеп   ю 

 форма  постановления органа дознания  тӀекхиархойн декъан 

сацаман кеп   ю 

 форма  протокола осмотра места преступления зулам хиллачу 

меттиге хьажарех доьзначу  тоьшаллин кеп    ю 

 форма постановления в котором требуется санкция прокурора 

прокурорера бакъо езачу сацаман кеп    ю   

 форма постановления о возражениях на письменные указания 

прокурора прокуроро язбинчу гайтамашна дуьхьал хиларца боьзначу 

сацаман кеп    ю 

 форма постановления следователя  талламхочун сацаман кеп   ю 

 форма постановления следователя о назначении по делу 

эксперта или специалиста  талламхочо гӀуллакх эксперте я говзанче 

даккхарца боьзначу сацаман  кеп   ю 

 форма постановления суда  кхиэлан сацаман кеп  ю  

 форма привлечения к ответственности  за  недобросовестное, 

несвоевременное и некачественное исполнение  отдельных пунктов 

договора (сделки, соглашения) кхачамболлуш, шен хеннахь, цӀенна  

бертан цхьаццайолу агӀонаш кхочуш цаярна жоьпе озоран кеп  ю  

 форма протокола допроса свидетеля  теш леварца доьзначу 

тоьшаллин кеп   ю 

форма рассмотрения в суде дел об административных 

правонарушениях  кхиэлехь хьукме гӀуллакхашка хьажаран кеп   ю 
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 форма расторжения договора  (сделки, соглашения) барт бохоран 

кеп   ю 

 форма судебного определения  кхиэло билгалдоккхучун кеп   ю 

 фрагмент происшествия хиллачун кийсак   ю 

 функция  Ӏалашо   ю  (балхаца доьзна  декхар я декхарца йоьзна 

бакъо, я бакъонца йоьзна таро, я таронца йоьзна Ӏалашо   ю); ~и 

государства пачхьалкхан Ӏалашонаш  ю; ~ государственного 

управления пачхьалкхехь урхалла даран Ӏалашонаш   ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 
 

 

 характеристика характеристика   й,й(амалийн тоьшалла  д,д; 

башхаллин тоьшалла  ,д д)  

 халатность ледарло    ю,ю  

 хищение лачкъор  д; ~ оружия герз лачкъор  д  

ходатай  дехархо  в,ю,б 

 ходатайство дехар   д,д; ~  об опротестовании приговора, 

решения, определения или постановления суда, вступившего в 

законную силу кхелана а, сацамна а, билгалдаккхарна а, тӀеэцарна а, 

Ӏедало арз дан магийна хан чекхъяьллачул тӀаьхьа, дуьхьало яре дехар дар   

д 

хозяйство  бахам  б,б 

хозяйственность  бахамалла  д 

хозяйственный  расчѐт  бахаман  хьесап  д,д 

 хроника преступления  зуламан хроника   ю  (зуламца доьзнарг, 

заманца дустуш гайтар  д) 

 хулиганство сий дойуш лелар  д (шайн а,  нехан а сий дайар  д) 

 

Ц 
 

 

 

 цель наживы  саяккхаран Ӏалашо (пайдаэцаран Ӏалашо) 

 цель обмана Ӏехон Ӏалашо 

 цена   мах  б,б   
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 ценз возрастной  кхиъна лараран ценз  ю; хан кхачарца йоьзна 

бакъо  ю 

 ценные бумаги  мехала кехаташ  д 

 цинизм  сийсазалла    ю (кӀоршамалла   ю) 

 

 

 

 

 

 

Ч 
 

 

 частичное признание  цхьана декъана къерахилар  д 

 частная собственность       стеган долалла   д  

 частное обвинение      шен цӀарах бехкевар  д 

 частное определение  къаьсттина билгалдаккхар  д  

 часть статьи закона   Ӏедалан  агӀонан дакъа   д 

 человечность (данный термин в понимании чеченцев предполагает 

наличие послушания, доброты, шедрости, стыда, чистоплотности, 

чистосердечия, вежливости в рамках разумной достаточности)  

адамалла   ю 

 человечные (цивилизованные) права   (имеющие нравственную 

мотивацию, основанные на законе, обеспеченные силами государства и 

возможностями общества воля и потребности  человека) адамаллин 

бакъонаш  (адамаллица йоьзна бакъонаш) ю 

      черты лица юьхьан аматаш  ю  

 честность догцӀеналла   ю 

 честь  и достоинство  гражданина  стеган  сий-ларам  б 

 честь  и достоинство  человека   адаман  эхь-бехкалла  д 

 чѐткость  къаьсташхилар  д 

 

 

 

 

 

 

Ш 

 

 
 шанс  догдохийла  ю 

 шантаж  кхерамца даккхагӀертар д( я моттаргӀаллашца, я  

кхерамаш  туьйсуш цхьаъ даккха гӀертар  д) 
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 шовинизм   къомах дезадеттар   д (кхиндолчу къаъмнел шен къам а, 

ша-шен а лакхара хетарехь энжаде амал  ю) 

 шпионаж  нахана я кхечу пачхьалкхана ямартло яр  д 

 штраф гӀуда   д; ~  судебный  кхиэлан  гӀуда  д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э 

 

 
 эгоизм  ша-шен ларар д (ша-шен везар д; ша шен  ларарехь 

стогалла  ю; ~  рабский  догъӀаьржалла  ю (тӀехдаьккхина  кхиверг 

лахвеш, сийсазвеш, кхечунна эшамбеш шегахьа хиларца йоьзна  

догъӀаьржалла  ю) 

 эгоцентризм  дозаллашца йоьзна синан цамгар ю (дерриге  Дуьне а 

шена гуонахьа, шен дуьхьа хьийзаш хетаран моттаргӀа  ю) 

 эксгумация трупа   коша чуьра дакъа схьаэцар  д 

 эксперимент   зерца бен таллам   б ( тӀекхиъначу хӀумане, ма-бохху 

я ма-хиллара юха дӀа а  хӀоттийна, таллам беш хьажар  д) 

 эксперт  тоьшалла дарехь говзанча  в,ю,б 

 экспертиза  говзачийн таллам  б 

 экстремизм  юкъараллехь лелочун доза дацар  д 

 эпизод  эпизод   ю,ю ( кийсак   ю,ю) 

 этика (1.Учение о морали, как одной из форм общественного 

сознания, ее сущности, законах ее исторического развития и роли в 

общественной жизни;2.Система норм  нравственного поведения 

человека, общественной или профессиональной группы;3.Обычай)  

оьздалла   ю  ( 1. оьздаллех а, гӀиллакхех а, кхетамех доьзна Ӏилма  д; 2. 

нах болчу я говзачу нехан гӀиллакх  д,д; 3. гӀиллакх  д,д); следственная ~ 

зулам талларан оьздалла  ю; ~ (нравственность) следователя 

талламхочун оьздангалла  ю;  судебная ~ кхиэлан  оьздалла; ~ 

(нравственность) судьи  кхиэлхочун оьздангалла   ю 

 этикет ( установленный порядок поведения где-либо. Например 

придворный, протокольный, клубный и т.д.)  чуьра-гӀиллакх   д 
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Ю 

 

 
 юридическая консультация  юридически консультаци   ю; 

бакъонашца боьзна хьехам   б 

 юридические  факты  юридически хиламаш   б 

 юридические лица  Ӏедалца язалун цхьаьнакхетараллаш   ю 

(Ӏедалехь бакъонаш, жоьпалла долуш билгалбаьхна нах а, 

цхьаьнакхетараллаш а)    

 юридический документ бакъ-кехат  д (бакъо йолу кехат д; бакъо 

лун кехат  д) 

 юридический консультант, юристконсульт бакъонех кхеторхо   

в,ю,б (бакъонаш йовзийтархо  в,ю,б бакъонаш хьехархо  в,ю,б) 

 юрисдикция  Ӏедал леларан доза   д (Ӏедал дӀакхехьаран доза  д ) 

 юриспруденция   Ӏедалца доьзна Ӏилма  д 

 юстиция  бакъонца кхиэл йар  д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 
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 явка с повинной  къера хилла  тӀевар  д ( инкарлонца кара вар  д) 

 явный (очевидный)  гуш долу       

 

 

 

           

Приложение: 

 Некоторые правовые принципы, обороты 

предложений, выражения из судебной речи и 

юридических документов 

 
 

 Вполне  кхоччуш 

 встать поперек   духьал хила 

в уголовном процессе    зулам-девнехь  

     вывернуть рукав шубы наизнанку (грубо, явно ложно изложить 

факт) кетаран пхьош харцахьа даккхар  д(гуш лаьтташехь хилларг 

харцхьа дерзор  д) 

 грубость  чордалла  ю 
 грубый характер  чорде амал   ю 

 душевная  нерасположенность  деган инкарло  ю 

 минимум  кӀеззигчу барамехь дерг   

 надеть наручники  гӀоьмаш  йохка 

 наихудшее положение истца  лехамхочун уггаре а вон хьал   д 

 намекать  къедо;  намеки потерпевшего  бохамхочун   къедораш  

д 

 наоборот  юханехьа  

 на основании закона Ӏедал юьхье а лаьцна (Ӏедал бухе а диллина) 

на основании распоряжения руководителя  куьйгалхочун  

Ӏуналлица доьзна  (куьйгалхочун  Ӏуналла  юьхье а лаьцна) 

 наперекор всему  доллучунна а дуьхьал 

 наперерез  некъ хадош 

 напротив (наоборот) дуьххьал (мелхо а) 

 напряженное внимание  чӀогӀа терго  ю 

 наравне с истцом  лехамхочуьнца нийсса 

невозможность описания  сурт  хӀотто таро цахилар  д 

 недоразвитость сознания  кхетаман цӀодалла  й 

 незаурядные способности в области права бакъонаш йовзарехь 

ша башха хьуьнарш  д 

 незваный гость кхайкхаза хьаша   в,ю,б  

 нездоровая обстановка дика доцу хьал  д 

 незлопамятный потерпевший дагахь макхо йоцу бохамхо  в,ю,б 

 незримое присутствие гуш а воцуш волуш хилар  д 
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 неизъяснимое показание   йийцалур йоцу кийтарло  ю 

не иметь ничего общего цхьана а хӀуманна  юкъара ца хила  

 неистовое упрямство чуьраваьлла юхахьаралла; ~  упорство 

юьхьарлаьцнарг чуьраваьлла кхочушдан гӀертар  д 

 неистовствовать чуьравийла  (къиза хила) 

 неисчислимые бедствия  хьесап доцуш баккхий бохамаш  б 

 некто хьенех, минех, цхьаъ  в,ю,б; цхьахьенех   в,ю,б  

 немедленно принять меры  хьем боцуш цхьа агӀо яккха  (хьем ца 

беш гӀуллакх дан) 

 неминуемая встреча с законом  Ӏедална цаваьлла каравахар  д 

 ненадежный человек тешам боцу адам  д,д 

 необузданность эргӀадалла  ю   

 необузданный характер  эргӀаде  амал  ю 

 неопасный зверь  кхераме доцу экха  д 

 неописуемо плохие условия  дийцина цаваллал вон хьелаш  д 

 неоценимая услуга  мах аьлла вервоцу гӀуллакх  д 

 непереводимое слово  гоч далушдоцу дош  д 

невозложенность на обвиняемого бремени оправдания или 

обвинения  бехказвийлар я бехкалавахар бехкевечунна тӀедожийна 

цахилар  д 

 непосредственность, гласность и непрерывность судебного 

разбирательства  дуьххьала дӀа а, массарна  гуш а,  хезаш а, юкъара ца 

доккхуш а кхиэлехь гӀуллакх таллар  д 

 непостижимое понятие дуьхье кхиалурвоцу кхетам (б) 

 непостоянный человек  цхьанаэшшаре доцу адам  д 

 непредставленность одной из сторон, в момент заключения 

сделки,   ни достаточного времени для принятия взвешенного и 

обдуманного решения, ни достаточных возможностей для  принятия 

такого решения  барт бечузаманчохь  цхьана агӀонна ойлаян а, тӀекхиа а  

я хан, я таронаш а цахилийтар  д 

 неразрывная связь одного с другим  цхьаъ вукхунах  къасталур 

доцуш хилар   д  (цхьаъ вукхунах хадалур доцуш хилар  д) 

 нередкий  нилхадоцу; ~о  кест-кеста 

 несерьѐзная рана  ладам боцу чов  ю 

 несмотря ни на что  хӀуъъа  хилахь а 

 оставаться на месте  ша волччохь ӀадӀан   

 отказаться наотрез хаддийна юхахьавала 

 несмываемый позор  тӀерадер доцу эхь  д 

 несравненно  барам боццуш 

 несчастный ( несчастливый) человек   ирс доцу адам  д,д; жалкий, 

 ничтожный человек декъаза адам  д,д 

 неукротимый характер къарлун йоцу амал  й 

 неуловимый  человек  схьалацалур доцу адам  д,д (эхь дайна адам  

д,д) 
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 обычаи и традиции как источники права  гӀиллакхаш а, 

ламасташ а,  бакъонийн хьосташ ларар  д 

 однообразность рассмотрения  подобных дел  цу тайпа 

гӀуллакхашка цхьанаэшарехь хьажар  д 

 перед  защитой нелегкая задача  ларваран агӀон тӀехь атта болх 

цахилар д 

 послать письмо с нарочным  кехат геланчица (хьадалчица) 

дӀадахьийта 

 понять наоборот  бӀостанехьа кхета 

 поставить в неудобное положение  аьтто боцучу хьоле хӀоттор  д 

  (бегӀийла доцучу хьоле хӀоттор  д) 

 поступить необдуманно  ойла ца еш дан 

 пошлый хӀордакха ; ~  человек хӀордакхниг  в,ю,б 

 пребывать в неизвестности ца хууш хила 

 принять необходимые меры  оьшушдерг дан  (гӀайгӀа бан) 

 расширенное понятие шорбина кхетам  б 

 самоучка шаӀамархо в,ю,б 

 сановник  даржлекханиг  в,б 

 свобода  совести  кхетаман маршо  ю,ю 

 своеобразное положение обвиняемого бехкевечун ша-башха 

хӀоьттина хьал  д 

 с добрыми намерениями  дикачу Ӏалашонашца  (дикачу 

ойланашца) 

 с нескрываемой злобой  къайлахьош йоцчу  оьгӀазаллица 

 с нескрываемым удовольствием  хьулбеш боцчу томаца 

совещательный  голос  дагаваларан  дош  д,д 

соразмерность прав граждан, организаций, государственных 

структур их  ответственности перед  обществом,  законом и судом   

Ӏедална, кхиэлана, юкъараллина хьалха, массо стаг а, цхьаьнакхетараллаш 

а, пачхьалкхан дакъош а  бакъонашка терра, жоьпалла долуш хилар  

 тонкий намек  лохха къадор  д 

тянуть в одну сторону цхьана агӀора оза  д 

 ударить наотмашь ласттийна тоха 

 чувствовать неловкость  бегӀийла ца хета 

 шаблонный подход к рассмотрению дела  гӀуллакхе дегазе 

хьажар  д  (гӀуллакхе бустам бина, жоьпалла доцуш, хьажар  д)   
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   жжжжжжжжжж 

Взяв за основу  тӀедоьгӀна 

 взяв (приняв) за основу представленные  выше вещественные 

доказательства  лакхахь гайтина тешаман хӀумнаш  бухе  ехкина   

 взяв за основу (приняв за основу) приведѐнные выше 

доказательства  лакхахь далийна тоьшаллаш бухе дохкуш   

 в рамках закона  Ӏедалца  догӀуш  

 в связи с вышеизложенным лакхахь билгалдаьккхинчуьнца а 

доьзна  

 в соответствии с законом  Ӏедалца нийсса 

 в соответствии  со статьей закона  Ӏедалан агӀонца нийсса 

 “из этого напрашивается  вывод” - “цунах  жамӀа долу” 

 на основании вышеизложенного лакхахь билгалдаьккхинчунна 

тӀе а доьгӀна 

 наряду  1) нийсса; 2) санна 

опираясь на закон (ссылаясь на закон)   Ӏедална тӀетевжина 

 подводя  итог изложенному  билгалдаьккхинчунна жамӀа деш  

 подводя итог обсуждению дийцаре даран жамӀа деш  

 подводя итог обсужденному  дийцаре динчун жамӀа деш  

 подводя итог сказанному дийцинчунна жамӀа деш  

 принимая во внимание приведенные выше доказательства, в 

совокупности с вещественными  доказательствами лакхахь далийна 

тоьшаллаш, тешаман хӀумнашца а цхьаьна, тидаме оьцуш  

 принимая во внимание тидаме оьцуш 

 приняв во внимание  тидаме эцна    

руководствуясь  куьйгаллица 

 руководствуясь  инструкцией  инструкцин куьйгаллица  

 руководствуясь законом  Ӏедалан куьйгаллица 

 руководствуясь приказом  омрин куьйгаллица  

сославшись  тӀе  а дерзийна;  

ссылаясь тӀе  а дерзош  (тӀехьажжийна)  

ссылаясь  на вещественное доказательство  тешаман хӀуманна  

тӀе а хьажош   (тӀе а тевжаш ) 

ссылаясь  на доказательство  тешорна тӀе а хьажош   (тӀе  а  

тевжаш ) 

ссылаясь  на документ  тоьшаллина тӀе  а хьажош   (тӀе  а 

тевжаш) 
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ссылаясь на исковые документы  лехаман тоьшаллашна тӀе а 

хьажош   (тӀе  а  тевжаш) 

ссылаясь  на множество доказательств  тешорийн дукхаллийна 

тӀе  а хьажош  (тӀе а тевжаш ) 

ссылаясь на незнакомца  цавевзарг юкъа  а озош   

ссылаясь на статью  гражданского кодекса  нехан лехамашца  

йоьзначу Ӏедалан къепен  агӀонна (статьяна)  тӀе  а тевжаш  

ссылаясь на статью гражданско-процессуального закона  лехам-

дов къастор даредарца доьзначу Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  тӀе  а 

тевжаш    

ссылаясь на статью уголовного закона  зулам дехкарца доьзначу 

Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  тӀе  а  тевжаш   

ссылаясь на статью уголовно-процессуального закона  зулам-

дов къастор даредарца доьзначу Ӏедалан  агӀонна (статьяна)  тӀе  а  

тевжаш   

 

    ххххххххххххххххх 
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              Заключение  автора 

 

 Понятия «Ӏедал» (закон), «пачхьалкх « (государство), «бакъо» 

(право)  в чеченском обществе  

  

    “...Печальный гений падших царств, 

     Великой истины свидетель: 

     Закон и меч!- вот добродетель! 

     (Единый меч-душа коварств) 

     Доколь они в союзе оба, 

     Дотоль свободен человек: 

     Закона нет-проснулась злоба, 

     И меч права его рассек...”   

      А.И. Полежаев 

 

 События, происходившие в России, в том числе и в Чечне в течение 

последних веков изменили изначальное значение отдельных правовых 

терминов. 

 Так, термин «авантюризм» (кархдалар) имеет французское 

происхождение и корреспондируется с русским словом «пронырство» (чеч. 

гӀумакхе гӀуллакх). Как в русском, так и в чеченском языках под словом 

«авантюра» стали подразумевать нечто удалое, героическое, отважное, а не  

безнравственный поступок, совершаемый путем злоупотребления доверием 

людей.   

Практика государственно-правового стоительства показывает, что при  

правовом невежестве в обществе, государственные структуры вынуждены 

прибегать к авантюризму. Чем выше уровень гражданского правосознания в 

обществе, тем меньше авантюризма как в отношениях госдарства и 

гражданина, так и между гражданами.   

   Если греческому слову «автономия» соответствует русское слово 

«самоуправление» (чеч. ша-шена урхалла дар), то в русском и чеченском  

языках оно приобрело значение формы фактического управления из центра 

империи с формальными атрибутами некоего государственного образования 

на местах, но никак не в значении «самоуправление». Иначе не было бы 

смысла в самом стремлении народов к самоуправлению в соответствии со 

сложившейся культурой самоорганизации и саморазвития в рамках 

общефедеральных законов. Иначе оно не утратило бы форму земства и не 
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обрело бы формы тоталитаризма, волюнтаризма, национализма, сепаратизма, 

шовинизма и прочее. 

Что на деле подразумевается в современном чеченском обществе под 

основополагающими  правовыми терминами «закон», «право», «власть», 

«государство», «управление», «руководство», «администрирование»?  

Эти термины стали означать, не имеющую чѐтко очерченных функций и 

ответственности, но всесильную, не всегда справедливую, но довлеющую 

над обществом и каждым конкретным человеком, некую высшую  

непостижимую «божественно-государственную» субстанцию власти под 

общим названием «Ӏедал», вместо традиционных понятий «пачхьалкх» 

(государство), «хьукам дар» (администрирование), «куьйгалла дар» 

(руководство), «урхалла дар» (управление), «юкъараллин таро», «ницкъ 

бар» (власть, насилие), «бакъо» (право), «Ӏедал» (закон), «мехк-Ӏедал» 

(законодательство). 

Как и почему произошла такая подмена понятий и определений в 

русской и чеченской правовой терминологии, требует внимательного 

рассмотрения.       

Если вопрос эволюции и инволюции нахского сознания, «культуры 

нахов» рассматривать поверхностно, извне, с позиций  христианских  или 

мусульманских миссионеров (то есть, представителей западной  или 

восточной культур), а не изнутри, то с той и другой сторон под нахской 

культурой понимается некая варварская субкультура. Если рассматривать 

«закон чеченцев» (нохчийн Ӏедал) в рамках сохранившегося фольклора 

(халкъан бартакхолларалла) эпических песен (илли) и т.д., то он четко 

определяет нравственную, разумную, логически, исторически, сословно  

выверенную форму общественного договора, то есть неписанную 

конституцию общества, вне которого своебразное нахское общество 

деградирует и самоуничтожается. Сложившееся к тому времени чеченское 

общество в тех конкретно исторических условиях не могло противостоять  

давлению западных и восточных империй, боровшихся за мировое 

господство. Но с помощью нравственно и психически здоровых сил народа, с 

помощью нравственно, профессионально и материально состоятельных 

представителей тех же технически и демократически развитых стран мы 

можем  почерпнуть полезное для развития чеченской правовой  культуры 

(как части мировой культуры) в интересах наших детей и внуков, в интересах 

будущего цивилизованного мира. 

 

Теперь рассмотрим степени родства по крови, в рамках которых 

регулировались родовые отношения и на которые распространялась 

авторитарная власть родового вождя в родо-племенную эпоху древней 

истории  чеченцев   (тамады, старейшины, правителя):  

1. Ваша (брат) - йиша (сестра); 

2. Шича (двоюродный брат) -шича (двоюродная сестра); 

3. Маьхча (троюродный брат)- маьхча (троюродная сестра); 

4. Вовхатар (брат четвертого колена) - йовхатар (сестра четвертого колена; 
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5. Юкъ-йоькъург (брат пятого колена)-  юкъ-йоькъург (сестра пятого колена); 

6. Кхочушверг (ответственный родственник)- кхочушъерг (ответственная 

родственница). Здесь имеется ввиду принцип взаимной ответственности, то 

есть родственников, за которых отвечали; 

7.Гергарниг (родственник). 

 

Далее отношения приобретали следующий характер: в глубокой 

древности племенной характер, в последующие века- формы 

поселенческих общностей «мохк», «вайн мохк», «вайнехан мохк», 

«вайнехан юкъаралла», «нохчийн мохк», «гӀалгӀайн мохк», «бацойн 

мохк», «аьккхийн мохк» и т.д.).  

 

 

Предпосылками формирования чеченского этноса (нохчий) послужили:  а) 

единая территория расселения;б) единый язык; в) единый фольклор; г) 

единые языческие божества (цӀуй) всех  вайнахских общностей; д) единые 

обычаи и традиции. 

 

Формированию нахского общества (нехан юкъаралла), то есть 

чеченской нации (нохчийн къам) послужили: 

1) переход от языческого многобожия к монотеизму, то есть к вере в единого, 

равно-удаленного и равно-недосягаемого и потому справедливого, разумного 

и могущественного Вселенского «Дела»; 

2) замена вольно и чувственно трактуемых древних родовых обычаев и 

традиций разумным законом «нохчийн Ӏедал», ограждающим общество от 

жестокого самоистребления на почве мести; 

3) разрешение свойских отношений между родственниками третьего колена 

по материнской линии (маьхча) и пятого колена по отцовской  линии 

(юкъйоькъург); 

4) ограничение кровной мести непосредственным виновником совершенного 

деяния (куьг-бехкениг). Допущение мести только с согласия посредников и 

судей, либо при вызывающем и пренебрежительном отношении виновной 

стороны к потерпевшей стороне (при очевидности совершенного деяния);   

5) установление сумм возмещений за убийство, нанесение телесных 

повреждений, кражу, грабеж, оскорбление чести и достоинства (в денежном 

выражении соответствующим определенному количеству скота за то или 

иное деяние); 

6) выработка форм возмещений «такхарш» («мах» -возмещение за 

причинение физического вреда и причиненного материального вреда; «там» -

возмещение морального вреда; «гӀуда» -возмещение в виде штрафа за 

посягательство  на общественную нравственность и демонстрацию 

неповиновения лицам, справедливо требующих  у виновной стороны 

подчинения разумным нравственным нормам общества; «ял» - возмещение 

судебных расходов и за посредническую деятельность), выработка  правовых 
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механизмов примирения (куьйге вахийтар), выработка  форм и порядка  

выплаты перечисленных  возмещений;  

   7)  определение времени, места, относимости, допустимости, 

объективности приводимых доказательств (тешораш), документов 

(тоьшаллаш), вещественных доказательств «тешаман хӀумнаш», 

свидетельских показаний «тешхӀоьттинчун кийтарлонаш», участие   

понятых «тешхӀиттинарш» и т.д. 

Таким образом  закон общества нахов предполагал не только 

запретительные и карательные механизмы, но и ограничительные, и 

поощрительные механизмы своевременного и достойного исполнения 

данного закона.  

Круг лиц с виновной стороны закон ограничил:  

1)до родных братьев, ответственных за своевременное и достойное 

возмещение материального вреда «мах»;  

2)до двоюродных братьев, ответственных за возмещение морального вреда  

«там»; 
3) до троюродных братьев, ответственных за возмещение  штрафа обществу 

«гӀуда».  
Отказ от таких возмещений со стороны родственников предоставлял 

право обществу наказывать виновного по своему усмотрению (подвергнуть к 

изгнанию или передать виновного в руки потерпевшей стороне).   

 

Даже при безнравственном отпирательстве виновного и его 

представителей, при всей очевидности совершенного деяния, при 

вызывающем поведении виновного и его родственников, при 

неосновательном затягивании дела посредниками и судьями, потерпевшая 

сторона не могла совершить месть в июле месяце «чӀиръехкаран баттахь» 

(в месяц запрета мести). То есть кровная месть запрещалась в июле месяце 

во время сенокошения, заготовки дров, уборки пшеницы, ржи, чтобы не 

страдали семьи и близкие родственники обеих сторон.  

Месть в июле месяце, неосновательный отказ потерпевшей стороны от 

примирения, недостойное поведение виновной стороны предполагали 

понижение социального статуса, а достойный выход из создавшегося 

положения, предполагал для нравственно, профессионально и материально 

состоявшейся стороны  переход из сословия «говза нах» (граждане, 

имеющие нравственность и владеющие полезным ремеслом или 

профессионализмом), в сословие «нах болу нах» (граждане, имеющие 

нравственность, профессиональные, материальные и кадровые 

возможности для руководства и управления поселенческой общностью). То 

есть закон предполагал вертикальную мобильность и срабатывал 

поощрительный механизм этого закона. То есть стратификация нахского 

общества предполагала восходящую мобильность при нравственной, 

профессиональной и материальной состоятельности и нисходящую –при 

совершении злодеяния и недостойных попытках уйти от ответственности и 

возмещений. Кроме своей  состоятельности в сословии достойных нахов, 
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признав свою вину, своевременно и достойно возместив «мах» и «там», 

виновная сторона освобождалась от уплаты «гӀуда» и «ял». То есть 

указывала на свое строгое следование закону и  свою непричастность к 

сословию «декъаза нах» . 

Закон дифференцировал суммы возмещений в зависимости от вида 

совершенного деяния, принадлежности сторон к сословиям достойных 

граждан и недостойных быть гражданами нахского общества.   

«Нохчийн Ӏедал» определял формы внутреннего расширения рода не 

за счет расширения кровнородственных отношений, а за счет ответвлений. 

Так, дети от брака между родственниками по отцовской линии шестого 

поколения (кхочушберш) образовывали самостоятельную ветвь общности 

(некъий). Сыновья матерей, оставшихся в общности отца, формировали 

ветвь «гар». Инородцы формировали свою ветвь «вар».  

М. Мамакаев в своем труде «Чеченский тейп в период его разложения» 

имел иной подход к  данному вопросу. То есть, он рассматривал этногенез, 

чеченцев а не нравственно-правовой аспект проблемы. Поэтому автор не 

может отойти от нравственно-правового аспекта исследования, хотя и 

существуют работы ученых-этнографов, этнологов, этимологов, 

доказывающих тюркское  происхождение слова «тукхум» (род, племя), 

арабское происхождение слова «тайп» (род, плдемя). Но акцентирование 

внимания на этих вопросах нас уводит от стоящей  перед автором задачи. 

Никто не может отрицать, что кровно-родственные отношения здесь 

регулировались внутри ветви, а общее руководство, управление, судебные 

тяжбы разрешались поселенческой  или родовой общностью. Поэтому нельзя 

рассматривать чеченский народ, и тем более нахское общество, в 

классическом варианте, лишь только как союз племѐн, племя – лишь только 

как союз родов (Как изолированный этнос ирокезов). Так в поселениях 

(аулах, городах равнинной части Чечни) жители селились либо социальными 

группами, либо ветвями отдельных родов, племен и народов. Так вдоль 

караванного пути у переправ рек, стекающих на равнину, располагались аулы 

в которых проживали не только предки чеченцев, но и кумыки, персы, евреи, 

греки, татары. В тех же поселениях образовывали свои «тупы» переселенцы 

из  горских  общин (ламарой), ремесленники, торговцы, арендаторы земли и 

т.д.. Новые поселенцы, говорящие и не говорящие на чеченском языке не 

могли считаться нахами до тех пор, пока жизнью 7  поколений не докажут 

свою приверженность к «нохчийн Ӏедал» и отчуждение от древних родовых 

обычаев и традиций (шира гӀиллакхаш а, ламасташ а).  

Главным преимуществом «нохчийн Ӏедал» заключался в том, что закон 

этот изначально предполагал отсутствие предрасположенности своих 

граждан к совершению злодеяний (нах зулам-дай цалараран биллам). Что 

преступление, а также иное причинение вреда совершено им: либо в силу 

стечения обстоятельств (он ранее подобных действий не совершал), либо в 

силу неправомерных и оскорбительных действий потерпевшего, либо в силу 

внезапно возникшего сильного душевного волнения или аффекта. Та часть 

родственной общности, социальной, сословной или ремесленной группы, 
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которая  мирилась либо принимала в свою общность людей, склонных к 

совершению злодеяний, не могла отнести себя к группе достойных граждан и 

ее члены не могли рассчитывать на защиту и помощь нахского общества. На 

каком бы языке или наречии  ни говорили они, как нравственно не 

состоявшиеся, не знающие меры разумного  и смиряющиеся с тем, что 

допустили в свою общность недостойного и самим фактом проживания среди 

них недостойного вся общность переходила в социальную группу 

несчастных  нахов «декъаза нах». (Считалось, что до тех пор, пока 

общность мирится или защищает  склонных к недостойным речам и 

поступкам эта общность  никогда не избавится от несчастий и 

страданий). И независимо от национальной и родовой принадлежности, 

достойно следующие закону нахского общества,  относились к сословиям 

достойных нахов ( говза нах, нах болу нах), нарушающие данный закон 

относили себя к социальной группе  «декъаза нах».  

Сумма возмещений зависела от вида совершенного деяния или 

причиненного вреда, от способности виновной стороны признаться в 

содеянном, представление потерпевшей стороне оговоренной в законе суммы 

возмещений «мах» и «там» с последующим предложением о примирении. 

  Такое достойное поведение избавляло виновную сторону от 

возмещения «гӀуда» за посягательство на общественную нравственность и 

выплаты «ял» за посредничество и судебные издержки. К тому же виновная 

сторона не переходила в социальную группу  «декъаза нах» . 

Судебное разбирательство допускалось только в случаях: а) 

необоснованного отпирательства виновной стороны; б) при отказе 

потерпевшей стороны от примирения. 

  Суд мог вынести следующие решения: 1)  о передаче виновного в руки 

потерпевшей стороны;  2) об исключении из нахского общества путем 

изгнания и возведения места проклятий в адрес виновного (кӀорлагӀа 

йогӀар). 

Материализация наказания в виде возмещений лишала виновного лишь 

материальной состоятельности (вота тухучу ваккхар), но при этом за 

виновным оставлялась возможность сохранения своей чести и достоинства, 

чести и достоинства своей  

семьи и близких. Промедление в признании вины, раскаянии и возмещении, 

либо отпирательство, при всей очевидности совершенного деяния, либо 

некорректность виновной стороны, либо умышленное затягивание виновной 

стороной или судом разбирательства и необъективность решения, приводили 

к нарушению «Ӏедал», то есть к нарушению условий состояния 

общественного договора. И потерпевшая сторона получала возможность (в 

силу несостоятельности данного закона «Ӏедал дац !» ) воспользоваться 

обычным правом воздаяния равным (ширачу гӀиллакхехь чӀир эцар). То 

есть воспользоваться древним родо-племенным обычаем мести, называемым 

в мусульманском праве адатом (обычаем, обязывающим незамедлительную 

месть над виновником, но не над его ближайшими родственниками по 

отцовской крови). 
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Чтобы иметь достаточно полное и правильное представление о законе 

нахского общества «нохчийн Ӏедал», нам необходимо ознакомиться с 

институтом клятвенного заверения «дуй баар», то есть механизмом 

освобождения сторон от подозрений. Так, в силу определенных 

обстоятельств и личности подозреваемого, потерпевшая сторона 

предполагает совершение злодеяния определенным лицом. Потерпевшая 

сторона, в присутствии двух незаинтересованных добросовестных (понятых), 

заявляет представителю подозреваемого лица о том, что у потерпевшей 

стороны имеются основания полагать, что злодеяние совершено данным 

лицом. Подозреваемый в этом случае либо признается в совершении данного 

деяния, уплачивает определенную для таких случаев сумму возмещений 

(«мах» и «там»), и дело заканчивается примирением сторон. Либо в 

обозначенный день, на кладбище, указывая и называя имена своих семи 

предков, живших достойно, произносит клятву о том, что к указанному 

деянию отношения не имеет и, в случае ложного клятвоприношения признает 

за обществом нахов право на всеобщее презрение и возведение места 

проклятий  «кӀорлагӀа йогӀар» (место у края дороги, где каждый 

проходящий мимо бросает камень в общую кучу со словами проклятий в 

адрес клятвоотступника). После принесения подозреваемым клятвы о своей 

непричастности, чтобы восстановить былые доверительные отношения, 

потерпевшая сторона режет барана и потчует им родственников 

подозреваемого до третьего колена (маьхча), и дело завершается 

примирением сторон. Таким образом потерпевшая и подозреваемая стороны 

освобождаются от тягостных подозрений, сплетен, домыслов, то есть от 

унизительного положения. Институт клятвенного заверения «дуй баар» 

является механизмом освобождения сторон не только от мнимых 

подозрений, но и возможных конфликтов. Он служил защитой чести, 

достоинства, доброго имени обеих сторон и лишал заинтересованных лиц 

возможности стравливания, защищал разумных и ответственных граждан-

нахов от превращения их в слепое орудие вражды и ненависти, ограждал от 

взаимного истребления. 

    Другим важным институтом «нохчийн Ӏедал» являлся механизм 

освобождения сторон от взаимных обид и притязаний, сохранившийся в 

памяти чеченцев под названием «юкъйастар», когда обе враждующие 

стороны, избегая упоминания о причинах вражды и вопроса: »Кто виноват?», 

в присутствии двух приглашенных добросовестных «тешхӀиттинарш»  

высказывают, в порядке очередности, своѐ мнение не о случившемся, а о 

должном поведении нахов при таком стечении обстоятельств. Признание 

каждой из сторон достойного пути выхода из создавшегося положения 

является единственно верным решением в нахском обществе. При этом 

сторона, которая повела себя недостойно, неразумно, не проявила выдержки 

и такта, выказывает обществу свою гражданскую несостоятельность и 

оказывается в социальной группе несчастных (декъаза нах). То есть в 
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сословии нравственно, профессионально и материально несостоявшихся 

нахов. Смотрите в слова из «илли»:  

«Хьо дакъаза ма вала, ва Адин Сурхо!», «Хьо дакъаза ма вала, паччахьан 

инарла !»  

(«Не обратись в несчастного (Не переходи в сословие несчастных), Сурхо, 

сын Ады!» , « Не обратись в несчастного (Не переходи в сословие 

несчастных), царский генарал!»).  

Определение социальных групп нахского общества  имело значение не 

столько в унаследованном сословном статусе, а в благоприобретенном, 

соответствующем устоявшемуся типу, стиле мышления, от которого зависела 

форма  общественного поведения. ( Например, человек, занятый  развитием 

своих общественно-значимых природных способностей, т.е. над своим 

профессионализмом, не может  не думать и не готовить себя к будущей 

жизнедеятельности. Человек, не задумывающийся о последствиях своих 

действий или бездействий, не может состояться нравственно).     

Неоспоримо то, что «вайнехан Ӏедал», по сравнению с древним 

обычным правом имел явные преимущества, действенный и непреложный 

механизм своевременного и должного исполнения в тот непростой 

исторический период. Но, в силу неразвитости экономики, малочисленности 

сословия нравственно,  профессионально и материально состоявшихся нахов 

(говза нах), наличие,  подавляющего числом и невежеством, сословия 

нравственно профессионально и материально несостоятельных «декъаза 

нах», придерживающегося древних родо-племенных  и языческих обычаев 

(шира гӀиллакхаш), а также воздействия внешних факторов не дало 

возможности окончательно объединить эти разрозненные общности народа  в 

единую нацию.  

Вайнахам с древних времен известны три формы общественного управления: 

«куьйгалла дар» (руководство); 

«урхалла дар» (управление); 

«олалла дар» (княжение, администрирование). 

В эпоху исламизации «олалла дар» (княжение, администрирование) 

заменяется термином «хьукмалла дар», «хьукам дар». В эпоху царизма и 

советизации оно заменяется термином «хьаькмалла дар»,  который в 

последующем приобрел саркастический оттенок. Понятие «маьхкам» 

(правление) заменяется местным Советом.  Понятия «куьйгалла дар» и 

«урхалла дар» все более заменялось понятием «хьаькамалла дар». То есть 

понятие администрирование все более охватывало и закон (Ӏедал), и 

государство (пачхьалкх), и руководство, и управление, и власть, и право. 

Сравните  с  законами соседних княжеств, царств, шамхальств, уцмийств, 

ханств и т.д., где правители сами декларировали, издавали законы, сами их 

изменяли, извращали, подменяли и нарушали.  

 Или сравните эти законы с нормами Шариата, который прививался 

среди чеченцев в той части и в тех рамках здравого смысла, которые не 

затрагивали нравственных, традиционных основ и значений этих понятий в 

правовом языке нахского общества. 
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 Нельзя отнести к цивилизованной  и российскую крепостную систему 

права. Обе эти системы, как и последующая командно-административная 

система Советов, наложили отпечаток на процесс самоорганизации и 

саморазвития русской и нахской культур и правовой терминологии в 

частности. Как в свое время «Русская правда», «Пространная правда», 

«Правда Ярославичей» стали обозначать «закон» и «право». Так и чеченцы за 

последние два века,  стали под правом (бакъо) и законом (Ӏедал) понимать 

государство, власть, закон. Если в русском обществе под властью понималась 

«сила», то в чеченском обществе под ним стали подразумевать «насилие» 

(ницкъбар), вместо традиционного «таро» (таронца йоьзна бакъо. «Тароне 

хьаьжжина»). 

 В.Ю.Гиреев в своей работе «Особенности начального периода развития 

вайнахских языков» отмечает, что слово «Ӏедал» охватывает лишь часть 

значений других вайнахских слов, которые другой своей частью значений 

охватывают другие русские слова…(Гиреев В.Ю. стр.51).   

 Примечательно в этом отношении определение трех значений понятия 

«власть» в словаре Ожегова: 

Право и возможность распоряжаться кем или чем-нибудь; подчинять своей 

воле; 

Политическое господство, государственное управление и его органы; 

Лица, облаченные правительственными, административными полномочиями 

(Ожегов, 1961, стр.82). 

В терминологическом словаре по социологии Н. Смелзера под властью 

понимается:» способность навязывать свою волю другим и мобилизовать 

ресурсы для достижения цели». Под традиционной властью понимается:» 

власть, основанная на традициях и обычаях» (Нейл Смелзер, «Социология», 

стр.650). 

Макс Вебер определил власть как возможность для одного деятеля в 

данных социальных условиях проводить собственную волю даже вопреки 

сопротивлению (М.Вебер, 1925/1968г.,стр.53) 

Талкотт Парсонс (1969) власть определил как «способность общества 

мобилизовать свои ресурсы ради достижения поставленных целей. Власть 

как способность принимать решения и добиваться их обязательного 

выполнения. Власть равна деньгам, одному из видов ресурсов. Это 

действенность системы, ее способность принимать законы, поддерживать 

порядок и защищать общество. И увеличение власти необязательно связано с 

чьим-то поражением». 

 Нейл Смелзер определял различие между властью и силой. «В 

широком смысле сила-это применение физического воздействия, чтобы 

навязать свою волю другим». То есть форма насилия. Но власть может 

осуществляться без применения силы.  ( Н.Смелзер, «Социология», стр.525). 

 Сравните изложенное  с чеченским определением власти, как воли, 

связанной с наличием права, силы или возможностей –« я бакъонца, я 

ницкъаца, я таронашца боьзна лаам». 
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Авторитет-более ограниченное понятие, чем власть, т.к. он более 

связан с наличием морального права. 

Предполагают ли данные определения власти равенство сторон, 

взаимную ответственность, постоянство и непреложность, не говоря о 

нравственности, разумности и взаимозависимости сторон как в «нохчийн 

Ӏедал»?  

Имеются ли в определении власти у Ожегова признаки, присущие 

закону правового государства? Здесь кроме государственного принуждения, 

подчиняющего себе, своей воле, своему праву распоряжаться не только чем-

либо, но и кем-либо нет принципов разумной достаточности, взаимной 

ответственности и  взаимной зависимости государства и каждого гражданина 

в отдельности, между государством и сословными, социальными группами 

граждан, между гражданином, политическими и экономическими 

общностями граждан? Без такой взаимной зависимости, без такой взаимной 

ответственности мы не сможем сформировать разумное цивилизованное 

общество. У чеченцев сохранилась поговорка: «Цхьаннех а возучух, дозуш 

хӀумма а  дац!» (Кто ни от кого не зависит, от того тоже ничего не зависит!). 

 Как в Чечне чиновники шутливо относились к понятию «хьаькам» 

(шишка), так и в России сами чиновники шутили: «В России от дурных 

законов только одно спасение- дурное исполнение». 

 Современное понятие «руководство» (политическое руководство) 

обозначает в чеченском языке «куьйгалла дар», то есть сменяемость по 

определенным законом условиям, порядку, форме, через определенный срок, 

а «урхалла дар» означает «управление», то есть подчиненный закону, 

руководству и суду постоянно действующий, нравственный, 

профессиональный, непреложный государственный, общественный или 

частный механизм исполнения этих законов (договоров) общества. По 

принципу историзма и внутреннего сужения религиозного понятия «хьукам 

дар» до «хьаькамалла дар» мы охватываем значение административного 

наказания «хьукам дар», хотя для чеченцев ближе понятие «нийсо яр», чем 

«хьукам дар» или «олалла дар». 

    

Римское общество привели к могуществу и процветанию три святости: 

1) святость закона двенадцати таблиц; 2) святость дорог; 

3)святость веры. 

  Отход от этих святынь и пренебрежение к ним привело к распаду 

римского общества. Чеченское общество с эпохи башен (феодальной эпохи), 

располагаясь на узком проходе между двумя морями и горами, между 

Западом и Востоком, между Севером и Югом, оставаясь на острие 

притязаний всех могущественных империй, не смогло  развиться, как жители 

островов Британии или Японии. В этом была их трагедия. Но если в мире 

восторжествует человечный, разумный принцип мирного уживания, а не 

дикого выживания, то у них есть шанс воспользоваться всем тем лучшим, что 

сохранилось в подсознании каждого чеченца, и внести его для формирования 

гражданского общества третьего тысячелетия, которое гармонично вошло бы 



 
187 

как часть целого в цивилизованное мировое сообщество. Но для этого 

чеченцам необходимы утраченные нахские инструменты формирования 

правового, национального самосознания, отказавшись от сохранившихся до 

наших дней анахронизмов узко-кланового, древне-родового, религиозно-

клерикального и маргинально-криминального сознания отдельных 

общностей чеченского народа.    Новые подходы к реформированию 

общественных, экономических, государственных, правовых, судебных, 

политических, управленческих, административных систем  в русле 

разумных, нравственных, взаимно зависимых и взаимно ответственных 

отношений внутри общества, взаимоотношений между обществами и 

государствами; переход от принципов командно-административного 

управления всеми сферами человеческой деятельности к принципам 

самоорганизации, самосовершенствования и саморазвития гражданина, 

семьи, сословий, социальных и профессиональных групп общества, 

государственно-правовых структур в обозначенном русле нравственно-

диалектических законов развития предполагают и совершенствование 

юридической терминологии в государственно-правовых языках и институтах 

национально-государственных и национально-культурных образований.   
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