
arrestar, el arresto арестовать, арест
detener a alg., la detención задержать, задержание
comparecer ante el tribunal предстать перед судом
el caso дело
declarar abierto el proceso объявлять процесс открытым
aplazar la vista de la causa отложить рассмотрение дела
presentar el cargo представить обвинение
interrogar, el interrogatorio допрашивать, допрос
un contrainterrogatorio перекрестный допрос
La Fiscalía general Генеральная прокуратура
el fiscal прокурор
el tribunal decidió, llegó a la conclusión суд постановил
el Tribunal Supremo Верховный суд
presidir председательствовать
juzgar судить
el juicio суд (судебный процесс)
el juez, el instructor судья
el jurado суд присяжных
el banquillo de los acusados скамья подсудимых
permanecer en prisión находиться/содержаться в тюрьме
incumplir, incumplimiento de resoluciones judiciales невыполнение судебных постановлений
perjudicar, el perjuicio портить, причинять убытки
emprender la defensa предпринять защиту
embargar, emitir un embargo (fiscal) наложить арест
revisar, la revisión пересмотреть, пересмотр
recurrir обжаловать, подать апелляцию
violar las libertadas básicas, los derechos humanos нарушать основные свободы/прав человека
la libertad condicional bajo fianza условное освобождение
la libertad provisional временное освобождение
el acoso judicial судебное преследование
derrotar, la derrota поражение, разгром
la coartada алиби
el código penal уголовный кодекс
el derecho penal уголовное право
el archivo penal архив уголовных преступлений
dictar un fallo (una sentencia) вынести вердикт, огласить приговор
basar su veredicto en обосновывать вердикт
cumplir la sentencia исполнить приговор
declarar vi давать показание
declarar vt выносить решение
un testimonio (verbal) показание (устное)
acusar, la acusación обвинять
defender, la defensa защищать



el affidavit письменное показание под присягой
la declaración bajo juramento показаное под присягой
una declaración falsa ложное показание
la audiencia, hacer audiencia слушание дела, слушать дело
la audiencia preliminar предварительное слушание
la sala de audiencia зал суда
la corte суд
condenar a pena de carcel приговаривать к тюремному заключению
la cadena a muerte смертный приговор
la cadena perpétua пожизненное заключение

absolver признавать невиновным
un ujier судейский чиновник
un magistrado член верховного суда
la relación de crímenes список преступлений
la delincuencia organizada организованная преступность
un crimen уголовное преступление

un delito (cometer un delito)
преступление (в более широком смысле);
совершить преступление

presunto delito предполагаемое преступление
un crimen premeditado преднамеренное преступление
un secuestro, secuestrar похищение

un carterista вор-карманник
http://www.practicaespanol.com/es/louvre-cierra-temporalmente-
aumento-carteristas/art/6453/

un tirón небольшое ограбление (стащили кошелек, сумку)
la comparecencia явка
llamar a declarar вызывать для дачи показаний
el (la) testigo (окончание не меняется) de descargo
(defensa) свидетель со стороны защиты
el testigo de cargo свидетель со стороны обвинения
un artículo статья
en cumplimiento del artículo согласно статье...
suspender (la audiencia) отменить (слушание)
una causa justificadora уважительная причина
hacer una reclamación подать жалобу
la órden de registro ордер на обыск
una resolución judicial recurrible ордер с возможностью обжалования
una prueba comprometedora компрометирующая улика
una prueba convencente убедительное доказательство
deneter como sospechoso de un asesinato
(homicidio) задержать по подозрению в убийстве
el dolo обман, мошенничество
un dolo eventual косвенный вымысел
unas circunstancias agravantes, un agravante отягчающие обстоятельства



un atenuante смягчающее обстоятельство
alegar ссылаться на что-то, приводить доказательства
una pista след
un auto декрет
un retrato robot фоторобот
la complicidad соучастие
un cómplice соучастник
el maltrato плохое обращение
la violencia doméstica домашнее насилие
la argucia jurídica юридические ухищрения
el desacato al tribunal неуважение к суду
el untraje al tribunal оскорбление суда
rechazar la petición отклонить петицию
retirar sus palabras взять свои слова назад
culpable (ha sido declarado culpable) виновен
inocente невиновен
incriminar (le incriminaron la malversación de fondos) вменять в вину
imputar вменять в вину
imputado обвиняемый

la violación de domicilio con fractura
нарушение неприкосновенности жилища со
взломом

investigar, investigación расследовать, расследование

Другие слова, часто
попадающиеся в новостях
la evasión fiscal/el fraude fiscal уклонение от уплаты налогов
la apropriación indebida de los bienes por medio de
estafa

неправомерное присвоение имущества путем
мошенничества

un estafador мошенник
defraudar обмануть, смошенничать
tributar платить налоги
el blanqueo de dinero отмывание денег
la extorsión вымогательство
el saqueo грабеж
sobornar, el soborno подкупать, давать взятку
la corrupción коррупция
la malversación растрата
la fuga de capitales утечка капиталов
la hacienda pública публичные финансы
el Ministerio de la Hacienda министерство финансов
el Ministerio de Asuntos Exteriores МИД
los beneficios прибыль
la actividad empresarial предпринимательская деятельность



el entorno empresarial деловая среда
el mercado bursátil биржевой рынок
ahorrar, el ahorro копить деньги, накопления
el reparto de bienes раздел имущества
la transferencia de divisas перевод валют
recaudar impuestos собирать налоги
un funcionario público чиновник
un tirador de élite снайпер
trabajar por encargo работать по заказу
una redada облава


