Свидетель

—
человек,
которому
известны
какие
либо
важные
подробности дела, рассматриваемого в
судебном разбирательстве.

Суд — государственная служба, которая

следит за соблюдением законов. В суде
разрешаются споры, сложные вопросы,
связанные с заключением сделок и
договоров,
выносятся
приговоры
преступникам.

Терроризм

— желание запугать и
навязать свою волю одной группы людей
или государства другой группе людей или
государству.

Тюрьма — одно из мест, где отбывают
наказание за совершѐнное преступление.

Штраф — деньги, которые берутся с
человека, нарушившего какие-либо нормы
или правила.

Хочешь узнать больше?

Твой правовой
словарик

Министерство культуры Республики Хакасия
Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия
«Хакасская республиканская детская библиотека»

Составитель:
Баранова Елена Анатольевна
Отв. за выпуск А.И. Журба
Редактор А.В. Григорьева
Компьютерный набор Е.А. Баранова

Твой правовой
словарик

Ждѐм тебя в Хакасской республиканской
детской библиотеке по адресу:
г. Абакан, ул. Хакасская, 68.
Библиотека работает:
С 9.00 до 18.00 часов
без перерыва на обед.
В воскресенье с 10.00 до 17.00 часов.
Выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.

E-mail: AHRDB@mail.ru
Тел.22-24-90
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Арест

— заключение под стражу
человека, обвиняемого в совершении
преступления.

Государство

— это свободная и
независимая страна, у которой есть своя
территория и государственный аппарат,
включающий
разнообразные
органы
власти.

Гражданин — это человек, который
связан правовыми узами с определѐнным
государством.

Кодекс - все правовые нормы (правила),
определяющие отношения в какой-либо
сфере нашей жизни. Уголовный кодекс
определяет, какие бывают преступления, и
какие наказания за них следуют,
Гражданский кодекс указывает, как
следует заключать договоры (совершать
сделки) и т.д.

Конституция — главный закон. В нѐм
государство обещает права и свободы
своим гражданам и гарантирует их
исполнение.
В
Конституции
также
говорится о том, кто и как правит
государством, на какое время его
избирают.

Министерство

— государственная
служба, которая обеспечивает хорошую
работу и контролирует одну из сфер
жизни, важную для страны и еѐ жителей.
Есть министерство образования, сельского
хозяйства, министерство иностранных дел
и т. д. Вместе все министерства составляют
правительство страны.

Наказание

-

лишение. Человека
лишают прав, разных свобод за те
преступления, которые он совершил.
Наказание определяет суд.

Обвиняемый

- человек, которого
подозревают в совершении преступления,
но его вина ещѐ не доказана. На суде он
становится
«подсудимым»,
а
после
вынесения приговора — «осуждѐнным».

Ответственность — обязанность
отвечать за свои поступки перед законом.
Если человек поступил неправильно в
отношении
другого
человека
или
государства, он должен понести наказание
и исправить свои ошибки.

Подсудимый - так в суде называют
человека,
которого
обвиняют
в
совершении преступления, но вина его
ещѐ не доказана.

Полиция

– один из важнейших
правоохранительных
органов.
Организация, созданная государством для
защиты жизни, здоровья, прав и свободы
людей, их собственности и личных
интересов.
Полиция
раскрывает
и
пресекает
преступления,
следит
за
соблюдением общественного порядка.

Потерпевший — человек, которому

был нанесѐн моральный, физический или
имущественный ущерб.

Права

человека — возможности,
которые есть у каждого, потому что
гарантированы
государством.
Важнейшими являются права человека на
жизнь и свободу, здоровье, образование,
труд и отдых, защиту своей чести и
доброго имени.
Правительство

—
главная
государственная
служба.
Назначение
правительства — управлять государством.

Право — это разработанные людьми
правила поведения человека в обществе;
законы, которые в обязательном порядке
должны
исполнять
все
граждане
независимо
от
пола,
расы,
национальности, профессии, положения в
обществе и занимаемой должности.

Правонарушение

— несоблюдение
закона. В самых серьѐзных случаях (когда
нарушаются нормы Уголовного кодекса)
говорят о «преступлении».

Президент
который
срок.

— глава государства,
избирается на определѐнный

Преступление — особо опасное для
общества
нарушение
установленных
правил — норм, собранных в Уголовном
кодексе.

Проступок — нарушение человеком
правила или правовой нормы.

