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П
РЕ

Д
И
С
Л
О
В
И
Е

Ускоренные темпы развития цивилизации и хода исторических процессов поставили во-
прос о неизбеж

ности глобальных взаимоотнош
ений, об их углублении, укреплении и ликви-

дации изоляции стран и народов. Н
о процессы глобализации породили и целый ряд проблем, 

реш
ить которые государствам возмож

но только сообщ
а, что в свою

 очередь требует развития 
сотрудничества государств, гармонизации их национальных законодательств. 

За двадцатилетие сущ
ествования Содружество Н

езависимых Государств (СН
Г) подтвер-

дило свою
 востребованность и ж

из не способ ность. 
М
еж
парламентская А

ссамблея государств —
 участников СН

Г (М
П
А

 СН
Г) уделяет в 

своей деятельности огромное внимание вопросам, связанны
м со сближ

ением и гармониза-
цией законодательств государств —

 участников С
одруж

ества, которое обеспечивается при-
нимаемы

ми М
П
А

 С
Н
Г модельны

ми законодательны
ми актами и рекомендациями.

Заклю
чаем

ы
е государствам

и —
 участникам

и С
Н
Г двусторонние и м

ногосторонние 
соглаш

ения, а такж
е ины

е ф
орм

ы
 сотрудничества позволяю

т обеспечивать ф
орм

ирова-
ние единого инф

ормационного пространства, нормальное функционирование во всех 
сф
ерах ж

изни —
 в эконом

ике, культуре, технике, финансах, ком
м
уникациях, м

играции 
населения и т. д.

Углубление партнерства в рамках С
Н
Г идет в русле общ

емировы
х тенденций и от-

вечает национальны
м интересам государств-участников. П

ринятое при образовании С
Н
Г 

реш
ение о создании системы

 модельного законодательства оказалось весьма конструктив-
ны

м. Э
то позволяет сохранять традиционную

 для государств, ранее входивш
их в состав 

С
С
С
Р, близость отдельны

х черт и понятийной основы
 законодательства

1. Х
отя модельны

е 
(типовы

е) акты
 и носят рекомендательны

й характер, в меж
дународном частном праве, ко-

торое играет особую
 роль в современном мире, они признаю

тся источниками меж
дуна-

родного права, являясь одним из видов меж
дународно-правовы

х механизмов унификации 
национальны

х систем права
2. 

Развитие рыночных отнош
ений раздвигает границы

 делового взаимодействия, профес-
сиональное общ

ение требует использования в повседневной переговорной практике и дело-
вом обороте правовой интерпретации терминов и понятий. В этих целях важ

но обеспечить 
доступность и понятность ш

ироким слоям общ
ества легитимных определений и трактовок 

ю
ридических терминов.

В настоящ
ее время модельное законодательство М

П
А

 С
Н
Г насчиты

вает свы
ш
е трехсот 

различного рода актов. П
оскольку основной целью

 норм модельного законодательства стран 
СН

Г является сближ
ение и гармонизация национальны

х законодательств, а его понятийны
й 

аппарат является средством, инструментом для достиж
ения такой цели, то число легальны

х 
определений, разъяснений понятий в модельном законодательстве достаточно велико. Сфор-
мировавш

ийся на сегодня понятийны
й аппарат модельного законодательства —

 это ещ
е один 

ш
аг к созданию

 эталонны
х понятий единого информационного пространства стран СН

Г.
Впервые работа по формированию

 тезауруса модельного законодательства для госу-
дарств —

 участников СН
Г, попытка анализа и систематизации понятийного аппарата мо-

дельных актов была предпринята специалистами П
равового управления А

ппарата Совета 
Ф
едерации и экспертами М

еж
парламентской А

ссамблеи государств —
 участников СН

Г. 
В выш

едш
ем в свет в 2006 г. двухтом ном издании, объединивш

ем монографию
 «Единство 

1   Ñ
îãë

àø
åíèå î Ì

åæ
ïàðë

àì
åíòñêîé À

ññàì
á

ë
åå ãîñóä

àðñòâ —
 ó÷àñò íè êîâ Ñ

îä
ðóæ

åñòâà Í
åçà âèñèì

û
õ 

Ãîñóä
àðñòâ (À

ë
ì

à-À
òà, 27 ì

àðòà 1992 ã.), ñò. 8 // Â
åñòíèê Ì

åæ
ïàðë

àì
åíòñêîé À

ññàì
á

ë
åè Ñ

îä
ðóæ

åñòâà 
Í

åçàâèñèì
û

õ Ãî ñóä
àðñòâ. —

 1993. №
 2.

2   À
ï
ò

 Ë
.Ô

. Ä
åô

èíèö
èè è ïðàâî. —

 Ì
.: È

çä
àòåë

üñêèé ö
åíòð «À

êàä
åì

èÿ», 2008. Ñ
. 65. 
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ю
ридических понятий и определений современного мира. А

нализ понятийного аппарата 
модельных актов для государств —

 участников Содруж
ества Н

езависимых Государств» и 
«Словарь-справочник понятий и определений модельного законодательства для государств – 
участников СН

Г», были опубликованы
 её результаты

3. С
егодня это уж

е раритетное печатное 
издание, электронной версии которого на сайте М

П
А

 СН
Г нет. П

ри этом оно вклю
чало поня-

тия и дефиниции из официально опубликованных модельных актов для государств —
 участ-

ников Содруж
ества Н

езависимы
х Государств по состоянию

 только на ию
ль 2005 г. 

Вследствие вы
ш
есказанного проект формирования и вы

пуска в свет нового сло-
варя представлялся весьма актуальны

м. М
атериал данного Словаря-справочника под-

готовлен инициативны
м коллективом представителей разны

х организаций. П
одготови-

тельная работа по сбору материала бы
ла вы

пол нена коллективом студентов кафедры
 

безопасны
х информа ционны

х технологий Н
И
У

 И
ТМ

О
: Корж

ук Викт
ория, П

одкиды
ш
ева 

Валерия, Л
аш
ин Александр, Н

икит
енков Кирилл, П

ак Владислав, Л
обанов И

лья, Ка-
т
алков Дмит

рий, Таранов С
ергей в рамках учебно-научной работы

 по курсу «П
раво-

вая защ
ита информации» (руководитель —

 старш
ий научны

й сотрудник СП
И
И
РА

Н
, 

канд. техн. наук Вус М
.А.).

Содерж
ание данного Словаря-справочника составляю

т значения и разъяснения поня-
тий (терминов), являю

щ
ихся определениями из актов модельного законодательства для го-

сударств —
 участников СН

Г. В нем в алфавитном порядке представлено свыш
е трех тысяч 

двухсот лексических единиц с указанием источника, подтверж
даю

щ
его легальность приво-

димых понятий. Лексический материал, представленный в Словаре-справочнике, оформлен 
в виде алфавитных таблиц. П

онятия в таблицах для облегчения поиска пронумерованы. Д
ля 

каж
дого вклю

ченного в Словарь-справочник понятия указана ссылка на источник права (мо-
дельный акт и статью

), дату его принятия и источник опубликования. С
сылки оформлены в 

виде указания на номер строки представленной в приложении таблицы, содерж
ащ

ей пере-
чень и реквизиты всех принятых М

П
А

 СН
Г на 1 января 2012 г. модельных законодательных 

актов. Квадратными скобками в тексте отмечены различия формулировок, встречаю
щ
иеся в 

разных документах. 
Уж

е после подписания в печать оригинал-макета настоящ
его издания состоялось трид-

цать седьмое пленарное заседание М
еж
парламентской А

ссамблеи государств —
 участников 

СН
Г, на котором был принят ряд новых модельных законов, а такж

е Глоссарий модельного 
законодательства для государств —

 участников СН
Г в области интеллектуальной собствен-

ности. Законотворческая деятельность М
П
А

 СН
Г динамично развивается. П

риняв модель-
ны

й закон «О
 праве собственности и его защ

ите» А
ссамблея начала поэтапную

 модерниза-
цию

 принятого ею
 в 1994 г. модельного Граж

данского кодекса. 
П
онятийны

й аппарат новы
х модельны

х актов, приняты
х после вы

хода в свет настоя-
щ
его издания, будет дополнительно вклю

чен в его электронную
 версию

, размещ
аемую

 на 
сайте М

еж
парламентской А

ссамблеи. 
С
оставители вы

раж
аю

т огромную
 надеж

ду, что материал С
ловаря-справочника бу-

дет востребован пользователями.

О
.А

. А
лександрова —

 кандидат
 ю
ридических наук

В.В. Бондуровский —
 кандидат

 ю
ридических наук

М
.А

. Вус —
 кандидат

 т
ехнических наук
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А
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 АБОНЕМЕНТ 
межбиблиотечный

система обслуживания читателей документами, основанная на взаимном использовании фондов 
[отечественных и зарубежных] библиотек

148 Ст. 5

2 АВАРИЯ 
(на опасном производственном 
объекте)

разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ

51 Ст. 1

3 авария 
(при работе с 
генномодифицированными 
организмами)

инцидент, влекущий значительное непреднамеренное внесение в окружающую среду генетически 
модифицированных микроорганизмов (организмов) в ходе их использования в замкнутых системах, 
могущее иметь незамедлительные или отдаленные последствия для здоровья людей и окружающей среды

198 Ст. 1

4 авария 
радиационная 

потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые [могли 
привести или] привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды, 
превышающему величины, регламентированные для нормальных условий

188 
[47]

Ст. 2 
[Ст. 1]

5 АВТОНОМИЯ 
учебных заведений 

право самостоятельно, без вмешательства извне решать вопросы подбора и расстановки кадров, 
осуществлять учебную, научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 
законодательством и уставом учебного заведения

201 Ст. 1

6 АВТОР физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение 189 Ст. 4

7 автор 
научного открытия

физическое лицо, в результате интеллектуальной, творческой деятельности которого 
совершено научное открытие

258 Ст. 1

8 автор 
произведения

автором произведения признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано

18 Ст. 1049



6 1 2 3 4 5

9 автор 
производных произведений

лицо, осуществившее переработку других произведений, переводчик, составитель сборников и других 
составных произведений

18 Ст. 1052

10 автор 
результата интеллектуальной 
деятельности

физическое лицо, творческим трудом которого создан этот результат 95 Ст. 3

11 автор (соавторы) 
научно-технической 
информации 

лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана научно-техническая информация как результат 
интеллектуальной деятельности

101 Ст. 1

12 АГЕНТСТВО 
занятости частное

негосударственное юридическое лицо, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством 
государства его местонахождения и регистрации, взаимодействующее с государственными органами 
в рамках их компетенции, оказывающее на законных основаниях услуги работодателям по подбору 
соискателей вакансий с целью занятия имеющихся у них вакантных рабочих мест, а также соискателям 
вакансий по подбору подходящего места работы и по содействию в оформлении трудоустройства

266 Ст. 1

13 АГЕНТЫ 
налоговые

лица, на которых <…> возложены обязанности по исчислению, удержанию с налогоплательщика 
и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налога. Налоговыми агентами 
признаются, в частности, национальные организации, имеющие договорные отношения с 
осуществляющими экономическую деятельность в стране помимо своего постоянного представительства в 
стране, либо получающими доходы от источников в стране иностранными организациями или физическими 
лицами, если в результате таких отношений эта иностранная организация или физическое лицо имеет 
доходы, подлежащие налогообложению, или иной объект налогообложения, предусмотренный налоговым 
законодательством страны

105
145

Ст. 44
Ст. 18

14 АГИТАЦИЯ
по вопросам местного 
референдума

деятельность граждан государства — члена СНГ, инициативной группы местного референдума, 
общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая участников местного 
референдума проводить местный референдум или отказаться от его проведения, голосовать или отказаться 
от голосования на местном референдуме, поддержать или отвергнуть вынесенный на местный референдум 
вопрос

92 Ст. 2

15 АГРОБИОРАЗНООБРАЗИЕ компоненты биоразнообразия, используемые для производства продуктов питания и ведения сельского 
хозяйства

245 Ст. 1

16 АГРОХИМИКАТЫ удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, 
регулирования плодородия почв и подкормки животных

70 Ст. 1

17 АГРОЭКОСИСТЕМА искусственно созданная с целью получения сельскохозяйственной продукции и регулярно поддерживаемая 
человеком (поле, пастбище, огород, сад, защитное лесное насаждение и т. д.) экосистема

245 Ст. 1
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18 АДАПТАЦИЯ 
жертвы торговли людьми 
(социальная)

активное  приспособление лица, пострадавшего от торговли людьми, к принятым в обществе правилам 
и нормам поведения, восстановление нарушенного посягательством процесса социализации, преодоление 
последствий психологической или моральной травмы, причиненной ему в процессе или результате его 
эксплуатации либо совершения в отношении него других преступлений в сфере торговли людьми

 226 Ст. 3

19 адаптация 
ребенка (социальная)

процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым 
в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или 
моральной травмы

 248
 88

Ст. 1
Ст. 1

20 АДРЕСАТ 
(в почтовой деятельности)

пользователь услугами почтовой и курьерской связи, которому адресованы почтовое отправление, почтовый 
перевод или курьерское отправление

182 Ст. 2

21 адресат 
(в электронной торговле)

лицо, которому электронное сообщение отправлено самим отправителем или от имени отправителя за 
исключением лиц, действующих в качестве информационных посредников в отношении этого сообщения

231 
257

Ст. 2 
Ст. 2

22 АДРЕСНОСТЬ 
(в образовании взрослых) 

учет специфичности образовательных потребностей конкретных категорий и социально-демографических 
групп взрослого населения 

130 Ст. 21 

23 адресность 
(в просветительской 
деятельности)

учет специфики интересов и познавательных потребностей определенных категорий населения 
(дифференцированный подход)

139 Ст. 17

24 АКАДЕМИЯ высшее учебное заведение, которое: реализует образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации для определенной области научной и научно-
педагогической деятельности; выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 
преимущественно в одной из областей науки или культуры; является ведущим научным и методическим 
центром в области своей деятельности 

131 Ст. 9

25 АКВАКУЛЬТУРА культивируемые, в том числе путем искусственного разведения и выращивания, водные биологические 
ресурсы (рыбы, водные животные и растения и их гибридные формы)

172 Ст. 1

26 аквакультура деятельность по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, водных животных и растений в 
полувольных или искусственно созданных условиях обитания, проведению акклиматизации 
и рыбохозяйственной мелиорации с целью восстановления и пополнения запасов водных биоресурсов, 
сохранения их биоразнообразия и среды обитания, получения товарной продукции и рекреации

270 Ст. 1

27 аквакультура 
нагульная (пастбищная) 

аквакультура, выращенная в естественных водных объектах и водохранилищах путем использования 
естественных кормовых ресурсов

172 Ст. 1

28 аквакультура 
товарная 

аквакультура, выращенная с целью получения товарной продукции 172 Ст. 1

29 АКВАТОРИЯ  водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными границами; 199 Ст. 1
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30 АККЛИМАТИЗАЦИЯ 
водных биоресурсов

деятельность по вселению водных биоресурсов ценных видов в водные объекты рыбохозяйственного 
значения и созданию их устойчивых популяций в водных объектах рыбохозяйственного значения, в которых 
водные биоресурсы данных видов не обитали ранее или утратили свое значение

270 Ст. 1,60

31 акклиматизация 
водных организмов

вселение того или иного вида водных биоресурсов в водоем, где ранее этот вид не обитал, 
и создание в этом водоеме популяции вселенного вида

172 Ст. 1

32 акклиматизация 
объектов аквакультуры 

вселение рыб, других водных животных и растений в водные объекты рыбохозяйственного значения, 
в которых гидробионты данных видов не обитали ранее или утратили свое значение, 
и создание их устойчивых популяций

172 Ст. 23

33 АККРЕДИТАЦИЯ официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица 
выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

215 Ст. 59

34 АКТ 
нормативный правовой 

это письменный официальный документ установленной формы, принятый правотворческим органом 
в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм, 
то есть общеобязательных предписаний постоянного или временного характера, рассчитанных на 
многократное применение

17 Ст. 2

35 акт 
правоприменительный 
индивидуальный

правовой акт, применяемый должностными лицами или коллегиальными органами управления 
образовательных учреждений и органов управления образованием, имеющий персонифицированный 
характер и влекущий за собой правовые последствия в виде индивидуальных прав и обязанностей 
субъектов образовательных отношений

201 Ст. 112

36 акт терроризма взрыв, поджог или иные действия, создающие опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 
воздействия на принятие решений органами власти, или убийство государственного или общественного 
деятеля, совершенное с целью прекращения его политической деятельности, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях, либо нападение на представителя иностранного государства или 
сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, или на проживающих 
вместе с ним членов его семьи, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортное средство 
лиц, пользующихся международной защитой, если эти действия совершены в целях провокации войны или 
осложнения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях

75 Ст. 4

37 акт терроризма совершение действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 
устрашения населения и (или) принуждения органов власти, международных организаций или отдельных 
должностных лиц к выполнению требований террористов 

251 Ст. 3

38 акт терроризма непосредственное совершение преступления террористического характера 
[(террористическая акция)]

164 
[165]

Ст. 1 
[Ст. 1]
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39 акт терроризма 
международного

террористическая акция, при осуществлении которой субъект ее совершения и объект посягательства 
принадлежат более чем одному государству

165 Ст. 1

40 акт террористический убийство государственного или общественного деятеля, совершенное с целью прекращения 
его политической деятельности

19 Ст. 298

41 акт 
юрисдикционный (иной)

определенный законодательством об исполнительном производстве акт несудебных органов, признанный 
исполнительным документом

255 Ст. 13

42 АКТИВЫ 
долгосрочные 

основные средства, незавершенные капитальные вложения, долгосрочные финансовые вложения, 
оборудование для установки и другие активы со сроком использования более одного года

40 Ст. 3

43 активы 
налогоплательщика

любые средства, принадлежащие ему на правах собственности — имущество (материальные активы), 
имущественные права и связанные с имущественными правами личные неимущественные права 
(нематериальные активы), иностранная валюта, ценные бумаги, дебиторская задолженность и иное 
имущество

159 Ст. 5

44 активы 
нематериальные 

право пользования природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, 
монопольные права и привилегии (включая лицензии на определенные виды деятельности), 
организационные расходы, торговые марки, товарные знаки, брокерские места, иные права 
и нематериальные активы

40 Ст. 3

45 активы 
текущие 

материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, готовая продукция, товары, незавершенное 
производство, расходы будущих периодов, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 
дебиторская задолженность и другие оборотные активы

40 Ст. 3

46 АКЦЕПТ ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии 6 Ст. 433

47 АКЦИИ ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом и удостоверяющие права акционера, основанные на 
участии в капитале данного акционерного общества, включая права на участие в управлении акционерным 
обществом, получение дивидендов, а также получение соответствующей части имущества общества при 
его ликвидации и иные права, предусмотренные законом

265 
6

Ст. 2
Ст. 198

48 акции 
голосующие

акции, владельцу которых предоставляется право голоса на общем собрании акционеров для решения 
вопросов, предусмотренных законодательством или уставом; голосующими являются обыкновенные акции 
и привилегированные акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня 
(когда дивиденды не выплачены или выплачены не полностью) или по отдельным вопросам повестки дня 
(например, о реорганизации общества)

180 Ст. 2

49 акции 
золотые

специальное право государства на участие в управлении обществом 180 Ст. 2
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50 акции 
объявленные 

максимальное количество акций любой категории (типа), которое общество может разместить 
в дополнение к уже размещенным акциям

180 Ст. 2

51 акции 
привилегированные 

как правило, неголосующие акции общества, которые предоставляют их владельцам специальную 
привилегию на получение заранее определенных дивидендов и ликвидационной стоимости

180 Ст. 2

52 акции 
размещенные

акции акционерного общества, которые полностью оплачены учредителями или учредителями 
и инвесторами

265 Ст. 2

53 акции 
находящиеся в обращении

размещенные акции, которые принадлежат акционеру общества 265 Ст. 28

54 АКЦИОНЕР лицо, являющееся собственником акции 265 Ст. 2

55 акционер 
крупный

акционер, которому принадлежат 10% и более голосующих акций акционерного общества, или несколько 
акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения либо 
в силу иного правового основания имеющих возможность согласовывать свои действия 
на собрании акционеров (решения по повестке дня общего собрания акционеров), которым 
в совокупности принадлежат 10% и более голосующих акций акционерного общества

265 Ст. 2

56 акционер 
участвующий

акционер — владелец голосующих акций, который участвует в голосовании на общем собрании акционеров 
лично, через представителя или путем направления обществу заполненного бюллетеня

180 Ст. 2

57 АКЦИЯ 
террористическая 

непосредственное совершение преступления террористического характера; может осуществляться в 
форме: взрыва, поджога, применения или угрозы применения взрывчатых, радиоактивных, химических, 
биологических, токсических, отравляющих, сильнодействующих ядовитых веществ, ядерных устройств; 
уничтожения, повреждения, захвата транспортных средств и других объектов; посягательства на жизнь 
государственного или общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных 
или иных групп населения; захвата заложников, похищения людей; создания угрозы жизни либо условий 
для возникновения аварий и катастроф техногенного характера; распространения террористических 
угроз в любой форме; иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий

157 Ст. 1

58 АНАЛОГИ 
аудиторных занятий 
инфокоммуникационные

опосредованные учебные занятия, основанные на использовании информационно-коммуникационных 
технологий и выполняющие такие же функции и задачи, как и традиционные аудиторные занятия, которые 
проводят преподаватели в непосредственном контакте со студентами

267 Ст. 1

59 аналоги 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

запрещенные для гражданского оборота вещества, не классифицированные как наркотические средства или 
психотропные вещества в соответствующих международных конвенциях и не включенные в национальные 
списки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на 
территории государства, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и 
со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 
воспроизводят

191 Ст. 1
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60 АНДРАГОГИКА наука, изучающая закономерности обучения взрослых 130
202

Ст. 1
Ст. 1

61 АНСАМБЛИ 
(памятников/сооружений)

четко локализуемые на исторически сложившейся территории группы изолированных или объединенных 
памятников, строений и сооружений фортификационного, религиозного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения 
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры, единство или связь с пейзажем которых представляют ценность с археологической, 
архитектурной, исторической, эстетической или социально-культурной точек зрения; исторические центры 
поселений и фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены 
к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи

102 Ст. 3

62 АППАРАТ 
библиотеки 
(справочно-поисковый)

совокупность справочных, библиографических, информационных изданий, карточных и электронных 
каталогов, баз данных, предназначенная для поиска информации в научных, культурных, образовательных 
и просветительских целях

148 Ст. 5 

63 АПРОБАЦИЯ 
посевов

обследование сортовых посевов в целях определения их сортовой чистоты или сортовой типичности 
растений, засоренности сортовых посевов, поражения болезнями и повреждения вредителями растений.

173 Ст. 1

64 АРБИТРАЖ 
спортивный

постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения 
конкретного спора, разрешающий споры в области физической культуры и спорта

253 Ст. 2

65 АРЕСТ 
гражданина

заключение под стражу в качестве меры пресечения 20 Ст. 10

66 арест 
имущества 

действие налогового органа или таможенного органа с санкции прокурора или по решению суда 
по ограничению права собственности налогоплательщика в отношении его имущества

105 Ст. 88

67 АРХИВ совокупность архивных документов, а также архивное учреждение или структурное подразделение 
предприятия, учреждения или организации, осуществляющее комплектование, учет, хранение 
и использование архивных документов

85 Ст. 1

68 архив 
государственный 

государственное архивное учреждение, наделенное правом собирания (приобретения), постоянного или 
временного хранения и организации использования документов архивного фонда

85 Ст. 1

69 архив 
консульский

все бумаги, документы, корреспонденция, книги, фильмы, видео- и аудиозаписи, дискеты и реестры 
консульского учреждения с шифрами и кодами, картотеками и соответствующими предметами мебели, 
предназначенными для их хранения

108 Ст. 2

70 архив 
тайный

архив, о котором не заявлено публично 85 Ст. 1
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71 АСПЕКТЫ 
целевых программ 
(культурные)

перспективы экономического, экологического, социального, культурного и национального развития с точки 
зрения воздействия результатов реализации данных программ на сохранение и развитие культуры, а также 
влияния самой культуры на эти результаты

167 Ст. 3

72 АСПИРАНТ 
(адъюнкт)

аспирантом (адъюнктом) является лицо, имеющее высшее профессиональное образование и обучающееся 
в аспирантуре (адъюнктуре) и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук, доктора философии — Ph.D

201 Ст. 68

73 АТТЕСТАЦИЯ 
научных работников 

система оценочных действий по подтверждению соответствия уровня профессиональной подготовки 
и квалификации сотрудника в соответствующей области научной деятельности 

233 Ст. 2

74 аттестация 
научных работников 
(государственная) 

установленная государством система оценки соответствия уровня подготовки научных кадров единым 
государственным профессиональным требованиям, устанавливаемым высшей государственной 
аттестационной комиссией и (или) иным уполномоченным государственным органом, с выдачей 
квалификационного свидетельства (диплома, аттестата или сертификата) государственного образца

233 Ст. 2

75 аттестация 
обучающихся итоговая 
государственная 

процедура, проводимая с целью определения степени усвоения ими государственного образовательного 
стандарта соответствующего уровня образования, по результатам которой выдается документ об 
образовании

131 Ст. 1

76 АУДИТ 
внешний 

независимая форма аудита 39 Ст. 3

77 аудит 
внутренний 

ведомственная или внутренняя форма контроля 39 Ст. 3

78 аудит 
(при экологическом 
страховании) 

предпринимательская деятельность по осуществлению независимой оценки информации о состоянии 
технологического и природоохранного оборудования на предприятии, в организации, учреждении, 
имеющая целью установление степени потенциальной техногенной и экологической опасности аудируемого 
предприятия, организации, учреждения и величины убытка, который может быть причинен гражданам 
и юридическим лицам (третьим лицам, выгодоприобретателям), возникающего в результате воздействия 
загрязненной вследствие аварий и техногенных катастроф, произошедших на этих предприятиях, 
в организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий окружающей природной среды 
на население, хозяйственные объекты и территорию

97 Ст. 1

79 аудит 
экологический 

независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению 
такой деятельности

197 Ст. 1



 
13

1 2 3 4 5

80 аудит 
экологический 
(предстраховой) 

деятельность по осуществлению независимой оценки информации о состоянии технологического 
и природоохранного оборудования на предприятии, в организации, учреждении, у индивидуального 
предпринимателя, имеющая целью установление степени потенциальной техногенной и экологической 
опасности аудируемого предприятия, организации, учреждения, индивидуального предпринимателя 
и величины убытка, который может быть причинен гражданам и юридическим лицам (третьим лицам), 
возникающего в результате воздействия на население, хозяйственные объекты и территорию окружающей 
природной среды, загрязненной вследствие аварий и техногенных катастроф, произошедших на этих 
предприятиях, в организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий

155 Ст. 1

Б
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 БАГАЖ вещи пассажира, принятые в установленном порядке для перевозки в транспортном средстве, 
предназначенном для перевозки пассажиров, до места назначения, указанного в проездном документе 
(билете)

212 Ст. 3

2 БАЗА данных объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким 
образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ

34 Ст. 4 

3 база данных компиляция данных или иных материалов как в машиночитаемой, так и в иной форме 189 Ст. 4

4 база данных используемая в информационных системах совокупность данных, организованная 
по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения 
и оперирования данными вне зависимости от применяемых прикладных программ

257 Ст. 2

5 база данных 
научно-технических 

набор данных, который достаточен для установленной цели и представлен на машинном носителе 
в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации

101 Ст. 1

6 база данных 
персональных 

упорядоченный массив персональных данных, независимый от вида материального носителя информации 
и используемых средств его обработки (архивы, картотеки, электронные базы данных)

96 Ст. 2

7 база 
кормовая естественная 

водные животные и растения, составляющие естественную пищу объектов аквакультуры 172 Ст. 1
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8 база 
налоговая

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 105 Ст. 57

9 база 
налоговая

денежное выражение подлежащих налогообложению доходов с применением налоговых вычет 145 Ст. 3

10 база налоговая 
(по операциям купли-продажи 
ценных бумаг) 

доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами 145 Ст. 8

11 БАКАЛАВР научная степень, присуждаемая по окончании высшего учебного заведения аттестационной комиссией 
после защиты соискателем диплома по специальности бакалавра

233 Ст. 2

12 БАНДА вооруженная организованная группа 33 Ст. 2

13 БАНДЕРОЛЬ вид почтового отправления с печатными изданиями, рукописями, фотографиями, а также иными 
вложениями, размер и вес которого устанавливаются правилами оказания услуг почтовой 
и курьерской связи

182 Ст. 2

14 БАНДИТИЗМ создание организованной вооруженной группы (банды) с целью нападения на граждан или организации, 
руководство такой группой (бандой), а равно участие в совершаемых бандой нападениях

19 Ст. 184

15 БАНК банк или иная кредитная организация, признаваемая таковой в соответствии с национальным 
законодательством

184 Ст. 2 

16 банк 
научно-технических данных

автоматизированная информационно-поисковая система, состоящая из одной или нескольких баз научно-
технических данных и системы хранения, обработки и поиска информации в них

101 Ст. 1

17 БАНКРОТ индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, 
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности.

6 Ст. 48

18 БАНКРОТСТВО 
(несостоятельность)

установленная судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

60 Ст. 2

19 банкротство 
банка

процедура, возбуждаемая в установленном настоящим законом порядке по инициативе национального 
(центрального) банка, которая начинается с назначения предварительной опеки 
и направлена на наиболее полное удовлетворение требований кредиторов банка.

41 Ст. 4

20 банкротство 
злостное

создание или увеличение неплатежеспособности руководителем коммерческой организации, а равно 
индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный 
ущерб или иные тяжкие последствия

19 Ст. 262
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21 банкротство 
фиктивное

заведомо ложное объявление руководителем коммерческой организации, а равно индивидуальным 
предпринимателем о своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения 
отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты 
долгов, причинившее крупный ущерб

19 Ст. 262

22 БАССЕЙН 
водного объекта 
(международный)

географический район, расположенный на территории двух и более стран, ограниченный линией 
водораздела водной системы, которая включает поверхностные и подземные воды, питающие общий 
водоток

199 Ст. 1

23 бассейн 
поверхностного 
водного объекта 

территория, включающая водосборные площади гидравлически связанных водотоков и водоемов, с которых 
весь поверхностный сток через последовательность ручьев, рек, озер и иных водных объектов течет 
в главный из них водный объект, впадающий в море или в озеро

199 Ст. 1

24 бассейн 
подземных вод 

совокупность водоносных горизонтов, расположенных в недрах 199 Ст. 6

25 БЕДСТВИЕ 
экологическое

чрезвычайная экологическая ситуация, характеризующаяся необратимыми изменениями окружающей 
природной среды и условий жизнедеятельности людей 

36 Ст. 3

26 бедствие 
экологическое 

экологическая обстановка, возникшая на участке территории, где в результате хозяйственной 
и иной деятельности или естественных природных процессов произошли глубокие необратимые изменения 
окружающей среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, разрушение 
естественных экологических систем, ухудшение состояния животного и растительного мира

246 Ст. 1

27 БЕЖЕНЕЦ лицо, не являющееся гражданином государства, в котором или перед которым оно ходатайствует 
о признании себя беженцем и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований 
по признаку расы, вероисповедания, языка, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или убеждений, а также в связи с вооруженным или межнациональным конфликтом 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться этой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных 
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений

68 Ст. 1

28 БЕЗДЕЙСТВИЕ 
по службе

неисполнение публичным служащим из корыстной, иной личной или групповой заинтересованности своих 
служебных обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия, связанные с нарушением прав и законных 
интересов граждан, организаций, общества или государства 

19 Ст. 302

29 БЕЗОПАСНОСТЬ 
авиационная

состояние защищенности воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства 
в деятельность, связанную с функционированием воздушного транспорта

214 Ст. 2
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30 безопасность 
государства 
(продовольственная) 

состояние экономики государства, при котором обеспечивается продовольственная независимость страны 
и гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для всего населения 
в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни

89 Ст. 1

31 безопасность 
детей 
(информационная)

состояние, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда физическому 
и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному 
развитию детей, и созданы условия для доступа детей к информации, способствующей их надлежащему 
развитию и воспитанию

250 Ст. 3

32 безопасность 
информационная 

состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, 
использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства 

125 Ст. 2

33 безопасность 
на воздушном транспорте 

состояние (совокупность свойств) воздушного транспорта, позволяющее обеспечивать его устойчивое 
функционирование, защиту от угроз различного характера, предотвращение возникновения авиационных 
и чрезвычайных происшествий, минимизировать риск нанесения ущерба жизни и здоровью людей, 
имуществу и окружающей среде в процессе авиационной деятельности

214 Ст. 2

34 безопасность 
на транспорте 

состояние транспортной системы государства-участника СНГ, позволяющее обеспечивать национальную 
безопасность в области транспортной деятельности, устойчивость транспортной деятельности, 
удовлетворять национальные интересы в области транспортной деятельности, предотвращать 
(минимизировать) вред здоровью и (или) жизни людей, ущерб имуществу и окружающей среде, 
экономический ущерб при транспортной деятельности

213 Ст. 2

35 безопасность 
населения 
(радиационная) 

состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья 
воздействия ионизирующего излучения

47 Ст. 1

36 безопасность 
объекта 
государственной охраны 

 защищенность лица, подлежащего государственной охране, от противоправных и иных посягательств, 
угрожающих его жизни, здоровью и иным охраняемым законом жизненно важным интересам, связанным 
с исполнением полномочий государственной службы либо с иной государственной, политической или 
общественной деятельностью

195 Ст. 1

37 безопасность 
пограничная

составная часть национальной безопасности государства, представляющая собой состояние защищенности 
политических, экономических, информационных, гуманитарных и иных интересов личности, общества 
и государства на государственной границе и в пограничном пространстве, обеспечиваемое в соответствии 
с настоящим Законом и нормативными правовыми актами государства, в том числе путем осуществления 
охраны государственной границы, функционирования пунктов пропуска через государственную границу, 
предупреждения и пресечения правонарушений на приграничной территории

263 Ст. 2

38 безопасность 
полетов 

состояние воздушного транспорта, позволяющее обеспечивать возможность выполнения полетов 
с вероятностью возникновения авиационных происшествий не выше заданного (приемлемого обществом) 
уровня

214 Ст. 2
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39 безопасность 
при обращении 
с радиоактивными материалами 

состояние защищенности радиоактивных материалов, достигаемое реализацией комплекса нормативных 
правовых, организационных и инженерно-технических мер, направленных на сведение к минимуму 
вероятности возникновения аварийных и других чрезвычайных ситуаций с радиоактивными материалами, 
а в случае таких ситуаций — на смягчение их радиационных и иных последствий

166 Ст. 1

40 безопасность 
продукции, процессов 
производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, 
реализации и утилизации 

состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений

215 Ст. 59

41 безопасность 
промышленная (опасных 
производственных объектов)

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий

51 Ст. 1

42 безопасность 
технологическая 

обеспечение устойчивости высоких технологий при осложнениях, возникающих в связи 
с неблагоприятными тенденциями или конкретными событиями в государстве

24 Ст. 4

43 безопасность 
товара (работы, услуги)

отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу потребителя, а также окружающей среде при обычных условиях использования, хранения, 
транспортирования, утилизации товара (результата работы, услуги) или в процессе выполнения работы 
(оказания услуги)

12 Ст. 1

44 безопасность 
туризма 

комплекс правовых, организационных, социально-экономических и других мер, направленных на 
обеспечение личной безопасности граждан в случае наличия вредных факторов (факторов риска, 
а именно — травмоопасности, пожароопасности, воздействия окружающей среды, биологического 
воздействия, психофизических нагрузок, опасности вредных излучений, повышенной запыленности 
и загазованности, других специфических факторов риска) при занятии туризмом, сохранности их 
имущества, чести и достоинства, ненанесение ущерба окружающей природной среде, а также систему 
мер противодействия использованию туризма в целях терроризма, незаконной миграции, контрабанды, 
перевозки наркотиков, сексуальной, трудовой и иной эксплуатации граждан

204 Ст. 56

45 безопасность 
экологическая

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и окружающей природной 
среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных опасных воздействий

155
36

Ст. 1
Ст. 3

46 безопасность 
экологическая

состояние защищенности личности, общества и Государства от последствий антропогенного воздействия 
на окружающую природную среду, а также стихийных бедствий и катастроф

2 Ст. 1
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47 безопасность 
экологическая 

состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов общества, человека 
и гражданина от возможного негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности, а также от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в настоящем и будущем времени, гарантированное системой политических, правовых, экономических, 
экологических, технологических и иных мер на государственном и международном уровнях

271 Ст. 3

48 безопасность 
экологическая 

система политических, правовых, экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение 
гарантий защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина 
от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем времени

154 
197

Ст. 1 
Ст. 1

49 БЕСПОРЯДКИ 
массовые 

организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 
оказанием сопротивления представителю власти, сопряженного 
с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия 

19 Ст. 186

50 БИБЛИОГРАФИЯ 
национальная 

универсальная библиографическая информация о документах страны/нации по всем отраслям знания на 
традиционных и нетрадиционных носителях, а также система ее подготовки, учета 
и распространения

148 
79

Ст. 5 
Ст. 28

51 библиография 
национальная в 
машиночитаемой форме 

совокупная систематизированная и сертифицированная продукция национальных центров 
машиночитаемой каталогизации

112 Ст. 68

52 БИБЛИОТЕКА информационное, культурное, образовательное учреждение, имеющее упорядоченный фонд 
опубликованных документов и предос тавляющее их во временное пользование физическим 
и юридическим лицам

148 Ст. 5 

53 библиотека 
национальная 

государственное культурное, научное, образовательное учреждение, сохраняющее историческую память 
народов страны либо народов отдельного национально-административного государственного образования 
(республики, национального округа и т. п.), удовлетворяющее универсальные информационные 
потребности общества, организующее библиотечную, библиографическую и научно-информационную 
деятельность в интересах всех народов государства, развития отечественной и мировой культуры, науки, 
просвещения и образования

148 Ст. 5

54 библиотека 
общедоступная 

библиотека, которая предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами физическим лицам 
независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к законным общественным 
объединениям, а также юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности

28 
148

Ст. 1 
Ст. 5
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55 библиотека 
приграничная 

библиотека, расположенная в приграничных районах 222 Ст. 5

56 библиотека 
публичная 

универсальная общедоступная библиотека, фи нансируемая полностью или большей частью из 
государственного бюджета или общественного фонда, бесплатно удовлетворяющая основные библиотечные 
по требности граждан и ориентированная преимущественно на информационные и культурные нужды 
жителей территории города, поселка, сельского населенного пункта или района, округа

148
79
28

Ст. 5 
Ст. 39
Ст. 1

57 библиотека 
электронная 

массив упорядоченных электронных документов, имеющийся в распоряжении библиотеки, 
предназначенный для предоставления к ним доступа физическим и юридическим лицам

222 Ст. 5

58 БИОРАЗНООБРАЗИЕ вариабельность живых организмов из всех источников, включая наземные, морские и иные водные 
экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; понятие включает разнообразие в 
рамках вида, между видами и разнообразие экосистем

245 Ст. 1

59 БИОРЕСУРСЫ 
водные 
(ресурсы биологические водные)

рыбы, другие водные животные и растения (гидробионты), находящиеся в состоянии естественной свободы 270 Ст. 1

60 БИОТЕХНОЛОГИЯ 
современная 

применение in vitro методов рекомбинации нуклеиновых кислот и методов слияния клеток, отличающихся 
от методов, специфичных для селекции и традиционного улучшения, которые устраняют естественные 
физиологические барьеры воспроизводства или генетических рекомбинаций

198 Ст. 1

61 БИРЖА 
товарная

организация, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, 
осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в 
определенное время по установленным ею правилам

254 Ст. 21

62 биржа 
фондовая 

только организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий деятельность 
по организации торговли ценными бумагами с иными видами деятельности, за исключением депозитарной 
и деятельности по определению взаимных обязательств (клиринговой)

116 Ст. 44

63 БЛАГА денежные средства или какое-либо имущество, преимущества, льготы, услуги материального и/или 
нематериального характера

238 Ст. 3

64 блага 
культурные

товары и услуги, предоставляемые физическими и юридическими лицами для удовлетворения культурных 
потребностей граждан и общества в целом

167 Ст. 3

65 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей и помощь добровольцев 54 Ст. 5
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66 БЛАГОПОЛУЧИЕ 
объекта государственной охраны 
(санитарно-эпидемиологическое)

состояние здоровья лица, подлежащего государственной охране, и среды обитания в местах его 
постоянного и временного пребывания, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды 
обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности

195 Ст. 1

67 БЛАГОТВОРИТЕЛИ лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в форме бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 
интеллектуальной собственности, наделения правом владения, пользования и распоряжения любыми 
объектами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг

223 Ст. 2 

68 БЛОКИРОВАНИЕ 
персональных данных

временное прекращение передачи, уточнения и уничтожения персональных данных 96 Ст. 2

69 БОЕПРИПАСЫ предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие 
разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание

57 Ст. 1

70 БОЛЬНОЙ 
наркоманией 
(наркоман)

лицо, которое находится в состоянии физической и (или) психической зависимости от какого-либо 
наркотического средства или психотропного вещества и которому по результатам медицинского 
обследования, проведенного в установленном порядке медицинским учреждением, поставлен диагноз 
«наркомания»

32 
191

Ст. 3 
Ст. 1

71 БОЛЬШИНСТВО 
квалифицированное

большинство в размере не менее 75% от общего количества голосующих акций акционерного общества 265 Ст. 2

72 БОРЬБА 
с терроризмом

деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению террористической деятельности 
и минимизации ее последствий

75
157
164

Ст. 4
Ст. 1
Ст. 1 

73 борьба 
с терроризмом

деятельность уполномоченных органов государственной власти государства по выявлению, 
предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и расследованию преступлений 
террористического характера

251 Ст. 3

74 БРОКЕР 
таможенный (представитель) 

посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного лица, 
на которого возложена обязанность или которому предоставлено право совершать таможенные операции

239 Ст. 1

75 брокер 
технологический 

коммерческая или некоммерческая организация, специализирующаяся на совершении сделок по 
приобретению и реализации прав интеллектуальной собственности, в том числе от имени и по поручению 
специализированного учреждения (принципала) на основе агентского соглашения с ним

137 Ст. 2

76 БУМАГА ценная документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении

6 Ст. 189
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77 бумага ценная 
бездокументарная

именная ценная бумага, права по которой удостоверяются записью на счете в реестре владельцев ценных 
бумаг либо записью на счете ценных бумаг у депозитария, выступающего в качестве номинального 
держателя

116 Ст. 5

78 бумага ценная 
документарная 

письменный документ на бумажном носителе, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов права ее владельца, осуществление и передача которых возможны только при 
предъявлении указанного документа

116 Ст. 4

79 бумага ценная 
конвертируемая

выпущенная акционерным обществом ценная бумага одного вида (типа), подлежащая обмену на 
выпущенную этим же акционерным обществом ценную бумагу другого вида (типа) на условиях 
и в порядке, определяемых решением о выпуске или проспектом выпуска

265 
180

Ст. 2 
Ст. 2

80 бумаги ценные 
муниципальные

облигации, жилищные сертификаты и другие ценные бумаги, выпускаемые органами местного 
самоуправления

78 Ст. 1

81 бумаги ценные 
эмиссионные 

ценные бумаги, удостоверяющие права участия, долговые обязательства и другие права требования, 
а также иные имущественные и неимущественные права, которые удостоверяют одинаковый объем 
прав их владельцев в рамках одного выпуска по отношению к лицу, принимающему на себя указанные 
обязательства

116 Ст. 2

82 БЮДЖЕТ 
местный

бюджет регионального и (или) муниципального образования 
[формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного самоуправления]

105 
[78]

Ст. 10 
[Ст. 1]

83 бюджет 
местный минимальный

расчетный объем доходов и расходов местного бюджета, учитывающий государственные минимальные 
социальные стандарты

78 Ст. 1

84 бюджет 
потребительский 
минимальный

стоимостное выражение набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, 
обеспечивающих человеку потребление на уровне, принятом в данном обществе в качестве минимально 
допустимого на определенном этапе его развития, но не ниже предела, устанавливаемого научно 
обоснованными минимальными нормами и нормативами

8 Ст. 2

85 бюджет 
развития 

раздел бюджета, включающий инвестиционные расходы и погашение капитальных сумм долга по займам 78 Ст. 1

86 бюджет 
социального страхования

средства, образуемые за счет страховых взносов страхователей и других поступлений в соответствии 
с действующим законодательством

50 Ст. 2

87 бюджет 
текущих расходов

раздел бюджета, включающий все расходы, необходимые для функционирования служб местного 
самоуправления, то есть расходы, которые осуществляются регулярно, каждый год

78 Ст. 1

88 БЮЛЛЕТЕНЬ документ, используемый при голосовании. 180 Ст. 2
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89 БЮРО 
справочное национальное 

орган, создание которого на национальном уровне предусмотрено женевскими конвенциями 1949 года, 
действующий в ситуациях вооруженных конфликтов и наделенный полномочиями по сбору и передаче 
стороне противника или другим заинтересованным сторонам информации, документов и вещей, имеющих 
отношение к лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права, оказавшимся во 
власти противника в качестве раненых, больных, военнопленных, задержанных и интернированных лиц

235 Ст. 2

В
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ВАЛЮТА 
(наименование 
национальной валюты)

законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной стоимости на всей территории 
государства

6 Ст. 36

2 валюта 
иностранная 

денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении 
и являющиеся законным платежным средст вом в соответствующем иностранном государстве или группе 
государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные 
знаки; средства на счетах в банках и иных кредитных организациях в денежных единицах иностранных 
государств и международных денеж ных или расчетных единицах 

124 Ст. 2

3 валюта 
национальная 

находящаяся в обращении, а также изъятая или изымаемая из об ращения, но подлежащая обмену 
национальная валюта в виде банков ских билетов (банкнот) центрального (национального) банка 
и монет; средства в национальной валюте на счетах в банках и иных кредитных организациях 
в государстве и за его пределами 

124 Ст. 2

4 ВАРЬИРОВАНИЕ 
творческое

одна из форм проявления народного творчества, основной метод воспроизведения типового образца 
изделия народного художественного промысла, который предусматривает внесение изменений 
и дополнений в композиционное, цветовое, орнаментальное, пластическое и иное художественное решение 
изделия, не приводящих к принципиальному изменению авторского замысла, снижению художественного 
уровня и качества изготовления изделия народного художественного промысла в сравнении с его типовым 
образцом

95 Ст. 3 
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5 ВАУЧЕР 
туристский 

индивидуальный или групповой документ, выданный туристской организацией, являющийся формой 
договора между поставщиком и потребителем туристских услуг и подтверждающий их оплату

10 Ст. 1

6 ваучер 
туристский 

документ, подтверждающий право туриста на услуги, входящие в состав тура, и факт их оплаты 204 Ст. 1

7 ВВОЗ (вывоз) 
материалов и изделий, 
которые могут быть использованы 
для совершения актов терроризма 

перемещение указанных материалов и изделий с таможенной территории другого государства 
на национальную таможенную территорию или с национальной таможенной территории на таможенную 
территорию другого государства

165 Ст. 1

8 ввоз (вывоз) 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории 
одного государства на таможенную территорию другого государства

191 Ст. 1

9 ввоз (вывоз) 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и прекурсоров

покупка, присвоение найденного, получение в обмен на другие товары и вещи, взаймы или в дар, в уплату 
долга наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, а также сбор дикорастущих 
наркотикосодержащих растений после их уборки

32 Ст. 3

10 ввоз 
временный

таможенный режим, при котором иностранные товары ввозятся на таможенную территорию государства 
содружества без уплаты или с частичной уплатой таможенных пошлин, налогов и без применения к этим товарам 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с национальным законодательством по основаниям 
экономического характера, и предназначаются для обратного вывоза в течение установленного срока

239 Ст. 62

11 ввоз 
товаров и (или) транспортных 
средств на таможенную 
территорию государства 

фактическое пересечение товарами и (или) транспортными средствами таможенной границы государства 
и все последующие действия с товарами и (или) транспортными средствами до их выпуска таможенными 
органами

239 Ст. 1

12 ввоз 
товаров 
на территорию страны 

действия, приводящие к фактическому пересечению товарами таможенной границы страны, в результате 
которого товары оказываются на таможенной территории страны (в том числе с территории свободной 
таможенной зоны или со свободного склада)

105 Ст. 29

13 ВЕБ-САЙТ 
корпоративный

сайт в Интернете (интернет-страница), принадлежащий акционерному обществу и отвечающий 
требованиям, установленным законодательством

265 Ст. 2

14 ВЕКСЕЛЬ ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленные обязательства векселедателя (простой 
вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 
предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю)

6 Ст. 197
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15 ВЕРБОВКА незаконные поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения за материальное вознаграждение 
в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной 
деятельности, включая противоправную, в том числе на территории иностранного государства

225 Ст. 3

16 ВЕРДИКТ решение, вынесенное в заседании судом первой инстанции по вопросу о виновности или невиновности 
подсудимого в совершении приписанного ему деяния

20 Ст. 10

17 ВЕРОЛОМСТВО действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет 
право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного гуманитарного 
права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия

249 Ст. 11

18 ВЕТЕРАНЫ 
боевых действий

личный состав вооруженных сил СССР, объединенных вооруженных сил государств-участников СНГ, 
государства и других войск, органов, военных формирований, организованных правомочными органами, 
участвовавший в боевых действиях

138 Ст. 6

19 ветераны 
военной службы

военнослужащие вооруженных сил СССР, национальных вооруженных сил государства, объединенных 
вооруженных сил государств-участников СНГ, имеющие государственные награды или инвалидность, 
связанные с исполнением обязанностей военной службы, в том числе участвовавшие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или имеющие выслугу 20 и более лет безупречной военной службы в календарном 
исчислении

138 Ст. 6

20 ВЕЩАНИЕ 
телевизионное и радиовещание 

трансляция телепрограмм и/или радиопрограмм через спутник 71 Ст. 2

21 ВЕЩЕСТВА 
взрывчатые

вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое 
самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов

51 Прило-
жение 1

22 вещества 
воспламеняющиеся 

газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися 
и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов цельсия или ниже 

51 Прило-
жение 1

23 вещества 
вредные (в водной среде)

любые опасные, ядовитые или иные вещества, которые при попадании в водный объект, в том числе в море, 
способны создать опасность для здоровья людей, причинить ущерб живым ресурсам, вызвать загрязнение 
или отрицательно повлиять на биологические процессы, ухудшить условия правомерного использования 
водного объекта

199 Ст. 1

24 вещества
вредные (загрязняющие) 
(в атмосферном воздухе)

химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном 
воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека 
и окружающую природную среду

80 Ст. 1
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25 вещества 
высокотоксичные

вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 
характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 мг/кг; смертельная доза при 
нанесении на кожу не более 50 мг/кг; средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мг/л

51 Прило-
жение 1

26 вещества 
горючие 

жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления

51 Прило-
жение 1

27 вещества 
загрязняющие 

любые вещество, которое при внесении в окружающую среду могут вызвать загрязнение ее компонентов 197 
247

Ст. 1 
Ст. 1

28 вещества 
окисляющие 

вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению 
других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции

51 Прило-
жение 1

29 вещества 
опасные 

вещества [или группы веществ], являющиеся токсичными, канцерогенными, мутагенными, тератогенными 
или биоаккумулируемыми, особенно когда они являются стойкими

197 
[199]

Ст. 1 
[Ст. 1]

30 вещества 
опасные приоритетные

опасные вещества, представляющие значительный риск для водной среды и экосистемы водного объекта в 
целом, включая риск для вод, используемых для водозабора в целях питьевого водоснабжения

199 Ст. 1

31 вещества 
особо опасные 

опасные вещества, которые представляют значительный риск для окружающей среды и экосистемы в целом 197 Ст. 1

32 вещества 
пестицида действующие 

биологически активная часть пестицида, использование которой в виде различных препаративных форм 
приводит к воздействию на тот или иной вид вредного организма или на рост и развитие растений

70 Ст. 1

33 вещества 
психотропные 

любые вещества, природные или синтетические, и их препараты, а равно любые природные материалы, 
классифицированные как таковые в соответствующих международные конвенциях либо включенные в 
[национальные] списки психотропных веществ [наркотических средств, и их прекурсоров], [гражданский 
оборот которых запрещен или ограничен и] подлежащих контролю на территории государства [в 
соответствии с национальным законодательством государства], а также другие вещества и материалы, 
в силу их действия представляющие опасность для здоровья человека при злоупотреблении ими и 
отнесенные к указанной категории в установленном законом порядке

32 
[191]

Ст. 3 
[Ст. 1]

34 вещества 
радиоактивные 

не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение 166 Ст. 1

35 вещества 
токсичные 

вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 
характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 до 200 мг/кг включительно; 
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 до 400 мг/кг включительно; средняя смертельная 
концентрация в воздухе от 0,5 до 2 мг/л включительно

51 Прило-
жение 1
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36 вещества 
химические

химические элементы и соединения, их смеси, как натуральные, так и искусственные, а также готовые 
изделия, содержащие в своем составе химические вещества, способные оказать вредное воздействие на 
человека при нормальных или непредсказуемых условиях их использования

9 Ст. 1

37 вещества 
химические опасные 
(вредные) 

химические вещества, в отношении которых имеется соответствующая информация (утвержденный в 
установленном порядке классификатор, официально признанные предельно допустимые концентрации, 
предельно допустимые уровни и др.) о том, что эти химические вещества являются опасными, и в случае 
нарушения безопасности пребывания в зоне их действия могут вызвать производственные травмы, 
профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными 
методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений

9 Ст. 1

38 вещества, 
представляющие опасность 
для окружающей природной 
среды

вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности: средняя 
смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 мг/л; средняя 
концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не 
более 10 мг/л; средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не 
более 10 мг/л

51 Прило-
жение 1

39 ВЕЩЬ 
бесхозяйная 

вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права 
собственности на которую собственник отказался

6 Ст. 235

40 вещь 
неделимая 

вещь, в результате разделения которой ее части утрачивают свойства и назначение первоначальной вещи 6 Ст. 28

41 ВЗИМАНИЕ налога обращение к исполнению требования об уплате налога 105 Ст. 83

42 взимание налога 
за счет денежных средств 
налогоплательщика 
(налогового агента) 

обращение к исполнению требования налогового органа (таможенного органа) об уплате налога за счет 
денежных средств налогоплательщика (налогового агента) на счетах в кредитной организации

105 Ст. 63

43 взимание налога 
за счет имущества 
налогоплательщика 
(налогового агента) 

обращение к исполнению требования налогового органа или таможенного органа об уплате налога за счет 
средств, полученных от реализации имущества этого налогоплательщика (налогового агента)

105 Ст. 65

44 взимание налога 
за счет наличных 
денежных средств 

обращение к исполнению требования налогового органа или таможенного органа об уплате налога 
за счет наличных денежных средств (в том числе в иностранной валюте), находящихся непосредственно 
в сейфе кассы налогоплательщика (налогового агента) или в изолированном помещении этой кассы, 
и (или) наличных денежных средств (независимо от места их хранения), значащихся по бухгалтерским 
(документам кассовым), а также других наличных денежных средств

105 Ст. 64
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45 ВЗНОС 
вступительный 

денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со вступлением в кооператив; при выходе 
из кооператива возврату не подлежит

63 Ст. 1

46 взнос 
паевой (пай) 

взнос члена кооператива в паевой фонд деньгами, имуществом или имущественными правами, имеющими 
денежную оценку; при выходе из кооператива подлежит возврату

63 Ст. 1,14

47 взнос страховой плата страхователя, вносимая страховщику, позволяющая покрыть возможную величину расходов на цели 
государственного социального страхования

50 Ст. 2

48 взнос страховой 
(при несчастных случаях 
на производстве)

обязательный платеж по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) 
к страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику

67 Ст. 3

49 взносы 
в государственные социальные 
внебюджетные фонды 
или социальный налог 

обязательные платежи, устанавливаемые законодательством страны в целях формирования финансовых 
ресурсов системы социальной защиты населения 

229 Ст. 1

50 ВЗЫСКАТЕЛИ лица, в пользу либо в интересах которых удостоверено требование 210 
255

Ст. 4 
Ст. 6

51 взыскатели 
сводные

два и более взыскателя, которые в силу законодательства об исполнительном производстве обязаны 
действовать совместно, хотя каждый из них предъявил самостоятельные требования к одному должнику

255 Ст. 7

52 взыскатели 
солидарные 
или должники солидарные

группы лиц, которые в силу законодательства об исполнительном производстве, их соглашения либо 
характера исполняемых требований выступают солидарно в качестве взыскателя или должника 
соответственно

255 Ст. 7

53 ВЗЯТИЕ 
под стражу

акт, которым начинается фактическое принудительное лишение свободы при задержании, применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, исполнении приговора в виде лишения свободы

20 Ст. 10

54 ВИД 
образовательной деятельности 
лицензируемый

вид образовательной деятельности, для занятия, которым требуется получение лицензии в соответствии 
с законами государства-участника СНГ

244 Ст. 1

55 виды рыб 
анадромные

виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде водных объектов государства-участника, совершающих затем 
миграции в море для нагула и возвращающихся для нереста в места своего воспроизведения

270 Ст. 1

56 виды рыб 
и других водных животных 
далеко мигрирующие

виды рыб и других водных животных, которые большую часть своего жизненного цикла проводят 
в открытом море и могут временно мигрировать в исключительную экономическую зону государства-
участника

270 Ст. 1
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57 виды рыб 
и других водных животных 
трансграничные

виды рыб и других водных животных, которые воспроизводятся и проводят большую часть своего 
жизненного цикла в исключительной экономической зоне государства-участника и могут временно 
мигрировать за пределы такой зоны и в прилегающий к такой зоне район открытого моря

270 Ст. 1

58 виды спорта части спорта, отличительными признаками которых являются: среда занятий, используемый спортивный 
инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование, правила соревнований, принятые в установленном 
порядке

253 Ст. 2

59 виды спорта 
военно-прикладные 
и служебно-прикладные

виды спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные 
с выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых ведомственных органов исполнительной 
власти своих служебных обязанностей, и которые развиваются в рамках деятельности одного или 
нескольких ведомственных органов исполнительной власти

253 Ст. 2

60 виды спорта 
национальные 

составная часть физической культуры, исторически сложившейся [в этнических группах населения] 
в форме соревновательной деятельности, [имеющие социально-культурную направленность]

126 
[253]

по 
тексту 
[Ст. 2]

61 виды топлива 
альтернативные

виды топлива (сжиженный газ, био-газ, генераторный газ, продукты переработки биомассы, водоугольное 
топливо и другие), использование которого сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов 
более дорогих и дефицитных видов

74 Ст. 1

62 виды топлива 
моторного альтернативные

сжатый или сжиженный природный газ, состоящий не менее чем на 85% из метана, сжиженный 
углеводородный газ (пропан-бутановые смеси), другие виды жидкого и газообразного моторного топлива, 
полученные в результате переработки нетрадиционных источников и видов энергетического сырья, 
прошедшие специальную обработку и по своим энергетическим и экологическим характеристикам 
отвечающие требованиям, предъявляемым моторному топливу, установленным соответстующими 
стандатрами

146 Ст. 1

63 виды 
хозяйственной и иной 
деятельности опасные

виды хозяйственной и иной деятельности, процессы или отдельные акты реализации которых, а также 
их последствия, включая опасные вещества и опасные отходы, представляют угрозу экологической 
безопасности

271 Ст. 3

64 ВИКТИМИЗАЦИЯ повышение риска вовлечения потенциальной жертвы в сферу торговли людьми и использования жертвы 
в качестве объекта эксплуатации вследствие стечения или намеренного создания способствующих этому 
объективных и субъективных обстоятельств

226 Ст. 3

65 ВЛАДЕЛЕЦ 
архивных документов

субъект, осуществляющий владение и пользование указанными архивными документами и реализующий 
полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных законом

85 Ст. 1
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66 владелец 
документированной информации, 
информационных ресурсов, 
информационных продуктов 
и (или) средств международного 
информационного обмена

субъект, реализующий полномочия владения, пользования и распоряжения указанными объектами в объеме, 
устанавливаемом собственником 

125 Ст. 2

67 владелец 
животного 

физическое или юридическое лицо, которому животное принадлежит на праве собственности или ином 
вещном праве

218 Ст. 1

68 владелец 
закрытого ключа 
электронной цифровой подписи

физическое или юридическое лицо, которое создает ключи электронной цифровой подписи 
с использованием принадлежащих ему на законном основании средств электронной цифровой подписи

109 Ст. 2

69 владелец 
регистрационного свидетельства 
на открытый ключ 
электронной цифровой подписи 

физическое или юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное свидетельство на открытый 
ключ электронной цифровой подписи, и которое владеет закрытым ключом, соответствующим открытому 
ключу, указанному в свидетельстве

109 Ст. 2

70 владелец 
сертификата ключа подписи 

физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое 
владеет соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с помощью 
средств электронной цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных 
документах (подписывать электронные документы)

257 Ст. 2

71 владелец 
транспортной инфраструктуры 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру на праве 
собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании 
соответствующего договора и (в случае необходимости) лицензии

212 Ст. 3

72 ВНЕДРЕНИЕ 
оперативное 

проникновение в преступную группу сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, или лица, оказывающего ему содействие на конфиденциальной основе, для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности

192 Ст. 1

73 ВНЕСЕНИЕ 
в окружающую среду (ГМО) 
непреднамеренное

любой случай выпуска в окружающую среду генетически модифицированных организмов или 
их комбинаций, не являющийся результатом преднамеренного выпуска

198 Ст. 1

74 внесение 
в окружающую среду (ГМО) 
преднамеренное 

умышленный выпуск в окружающую среду генетически модифицированных организмов или 
их комбинаций, которые не требуют принятия специфических мер изолирования и отличаются высоким 
уровнем безопасности для людей и окружающей среды

198 Ст. 1
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75 ВОДА 
питьевая 

вода, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания, 
добавления недостающих веществ) отвечающая нормативным требованиям, установленным 
уполномоченным государством органом, и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека либо 
для производства пищевой и медицинской продукции

119 Ст. 1

76 ВОДОЕМ поверхностный водный объект (озера, водохранилища не на водотоке, болота, пруды), представляющий 
собой сосредоточение вод с замедленным водообменом в естественных или искусственных впадинах

199 Ст. 1

77 ВОДОЗАБОР комплекс сооружений и устройств, предназначенных для забора воды из водных объектов 199 Ст. 1

78 ВОДООТВЕДЕНИЕ любой сброс вод, в том числе сточных или дренажных вод, в водные объекты 199 Ст. 1

79 ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
устойчивое

планирование, принятие и выполнение государством мер и мероприятий, направленных на охрану 
и улучшение качественного и количественного состояния вод водных объектов, отвечающих потребностям 
настоящих и будущих поколений

199 Ст. 1

80 ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ гражданин (физическое) или юридическое лицо, которым в установленном национальным 
законодательством порядке предоставлены права пользования водными объектами, в том числе 
внутренними морскими водами и территориальным морем

199 Ст. 1

81 ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ гражданин (физическое) или юридическое лицо, получающие в установленном национальным 
законодательством порядке от водопользователя воду для обеспечения своих нужд

199 Ст. 1

82 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ забор (изъятие) воды из водного объекта 199 Ст. 1

83 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
питьевое 

деятельность, направленная на обеспечение потребностей физических или юридических лиц в питьевой 
воде

119 Ст. 1

84 ВОДОТОК поверхностный водный объект (реки, реки и водохранилища на них, каналы межбассейнового 
перераспределения и комплексного использования водных ресурсов) с непрерывным движением вод

199 Ст. 1

85 ВОДЫ 
внутренние

все текущие воды и воды, находящиеся в состоянии замедленного водообмена, подземные воды (водные 
объекты), расположенные в пределах границ государства, а в случае если территория государства 
примыкает к морю, то и воды, расположенные в сторону берега от исходной линии территориального моря 
(внутренние морские воды), и подземные воды, текущие в направлении к исходной линии, от которой 
измеряется ширина территориального моря государства

199 Ст. 1

86 воды 
внутренние морские 

морские воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, принятых для отсчета ширины 
территориального моря

199 Ст. 1

87 воды 
дренажные 

вода, собираемая дренажными сооружениями и сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты 199 Ст. 1
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88 воды 
переходные 

воды устьев рек или иных водных объектов, которые частично засолены из-за близости к прибрежным 
водам, но которые находятся под существенным влиянием потоков пресной воды

199 Ст. 1

89 воды 
подземные 
(объект водный подземный) 

все воды ниже поверхности земли, включающие определенный объем подземных вод в водоносном 
горизонте или горизонтах

199 Ст. 1

90 воды 
прибрежные 

поверхностные воды в береговом направлении от линии, каждая точка которой находится на расстоянии 
одной морской мили в сторону моря от ближайшей точки основной линии, от которой измеряется ширина 
территориального моря (вод), простираясь, где это возможно, вплоть до внешней границы переходных вод

199 Ст. 1

91 воды 
сточные 

вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после ее использования или поступившая 
с загрязненной территории

199 Ст. 1

92 ВОЕННОПЛЕННЫЕ лица, входящие в состав вооруженных сил находящейся в конфликте стороны [по смыслу статьи 44 
дополнительного протокола к женевским конвенциям от 12 августа 1949 года] (независимо от того, 
принимали они непосредственное участие в военных действиях или нет) и захваченные противной 
стороной; статус военнопленного не распространяется на шпионов и наемников

16 
[104]

Ст. 5 
[Ст. 5]

93 ВОЗВРАТ 
объектов аквакультуры 
промысловый

доля искусственно произведенных или выращенных объектов аквакультуры в прогнозных или фактических 
показателях изъятия (отлова), получаемых в процессе рыбоводного цикла в процентах от числа вселенных

270 Ст. 1

94 ВОЗДЕЙСТВИЕ 
вод вредное

затопление, подтопление и другое вредное влияние поверхностных и подземных вод на определенные 
территории и объекты

199 Ст. 1

95 воздействие 
на атмосферный воздух 
вредное (физическое)

вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических 
факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические 
свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую природную среду

80 Ст. 1

96 воздействие 
на здоровье населения 
негативное

воздействие процессов хозяйственной и иной деятельности, воздействие природных процессов, эффектов 
и явлений или сочетание воздействий, последствия которых приводят или могут привести к ухудшению 
качества жизни населения

154 Ст. 1

97 воздействие 
на окружающую среду

любые последствия планируемой хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды, влияющие 
на здоровье и безопасность населения, включая флору, фауну, почву, [недра], воздух, воду, климат, 
ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты или взаимосвязь между этими 
факторами, а также последствия для культурного наследия или социально-экономических условий, 
являющихся результатом изменения этих факторов

264 
[197]

Ст. 2 
[Ст. 1]
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98 воздействие 
на окружающую среду 
допустимое

воздействие, обеспечивающее приемлемое качество окружающей среды 246 Ст. 1

99 воздействие 
на окружающую среду 
негативное

воздействие [процессов] хозяйственной и иной деятельности, [воздействие природных процессов, эффектов 
и явлений или сочетание воздействий], последствия которых приводят или могут привести к ухудшению 
качества окружающей среды

197 
[154]

Ст. 1 
[Ст. 1]

100 воздействие 
объекта хозяйственной 
деятельности 
на окружающую среду 
значительное 

антропогенное воздействие, превышающее нормы качества окружающей среды, установленные 
законодательством государства

227 Ст. 3

101 ВОЗДУХ 
атмосферный

компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений

80 Ст. 1

102 ВОЗМОЖНОСТИ 
равные 

система средств и условий, необходимых для реального достижения гендерного равноправия 187 Ст. 2

103 ВОЗРАСТ 
дошкольный 

базовый этап физического, психологического и социального становления личности ребенка 178 Ст. 4

104 ВОПРОСЫ 
местного значения

вопросы обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к таковым 
уставом муниципального образования в соответствии с конституцией государства и настоящим законом

62 Ст. 1

105 ВОСПИТАНИЕ систематический процесс формирования и развития личности в соответствии с принятыми в государстве-
участнике СНГ нормами в целях подготовки ее к активному участию в общественной и культурной жизни

240 Ст. 1

106 воспитание 
паралимпийское 

педагогический процесс по воспитанию личности спортсменов с ограниченными возможностями функций 
опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллекта, направленный на их физическую реабилитацию, 
повышение уровня физической культуры, способностей и возможностей самообслуживания в занятиях 
спортом и быту с целью духовного и физического совершенствования, социальной адаптации и интеграции, 
формирования здорового образа жизни

232 Ст. 1

107 воспитание физическое процесс обучения в интересах подготовки детей и юношей к службе обществу, государству, плодотворной 
трудовой деятельности, сохранения и передачи знаний новым поколениям в целях обеспечения здоровья, 
постоянного совершенствования физического, нравственного, интеллектуального, эстетического воспитания 
личности, включающий в себя все виды и формы организационной, целенаправленной и систематической 
деятельности, осуществляемой государственными, общественными и частными учреждениями в целях 
приобретения жизненно важных физических качеств и спортивного совершенствования детей и юношей

113 Ст. 1
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108 воспитание физическое процесс обучения в интересах подготовки студентов к активной общественной жизни и, плодотворной 
трудовой деятельности, а также сохранения и укрепления здоровья, постоянного совершенствования 
физического, нравственного, интеллектуального, эстетического воспитания личности, включающий в себя 
все виды и формы организационной, целенаправленной и систематической деятельности, осуществляемой 
государственными и частными образовательными учреждениями в целях приобретения жизненно важных 
физических качеств и спортивного совершенствования студентов

142 Ст. 1

109 воспитание физическое педагогический процесс, направленный на воспитание личности, развитие двигательных умений и навыков, 
физических способностей и качеств, приобретение знаний в области физической культуры и спорта с целью 
формирования физически совершенного, всесторонне развитого и здорового человека

253 Ст. 2

110 ВОСПИТАННИКИ 
внешкольного 
учебного учреждения 

лица, посещающие кружки, клубы, творческие объединения, секции внешкольного учебного учреждения 
по интересам, способностям и наклонностям, получающие допрофессиональную подготовку

177 Ст. 1

111 ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 
законной 
предпринимательской 
деятельности

неправомерный отказ в регистрации индивидуального предприятия или коммерческой организации 
либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) 
на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, противозаконное 
ограничение прав и интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица, а равно 
иное противозаконное вмешательство в их деятельность, совершенные должностным лицом органов 
государственной власти или местного самоуправления с использованием своего служебного положения 
и повлекшие причинение крупного ущерба хозяйствующему субъекту

19 Ст. 254

112 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
косвенное 
(документов, произведений)

воспроизведение, осуществляемое не с оригинала или экземпляров произведения или объектов смежных 
прав

189 Ст. 4

113 воспроизведение 
произведения 
или объекта смежных прав 

изготовление одного или более экземпляров произведения или объекта смежных прав, или их частей любым 
способом и в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение произведения или 
объекта смежных прав в памяти ЭВМ и других компьютерных устройств

189 
34

Ст. 4 
Ст. 4

114 воспроизведение 
фонограммы

изготовление одного либо более экземпляров фонограммы или ее части на любом материальном носителе 34 Ст. 4 

115 ВОСПРОИЗВОДСТВО
естественное 

размножение осетровых [лососевых] на естественных и искусственных нерестилищах, сохраняющее 
природный генофонд популяций, их возрастные и половые структуры, биологическое разнообразие, а также 
мониторинг имеющихся нерестилищ и, исходя из их приемной емкости, определение количественных 
показателей пропуска производителей на нерест по видам и их охрана в этот период

163 
200

Ст. 1 
Ст. 1

116 воспроизводство 
искусственное 

получение потомства и выращивание молоди водных биоресурсов на рыбоводных предприятиях 
с последующим выпуском в естественные водоемы и водохранилищ

172 Ст. 1
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117 воспроизводство 
искусственное 

выращивание и выпуск в естественные водоемы, включая водохранилища, молоди осетровых [лососевых] 
из государственных осетровых [лососевых] рыбоводных заводов (ОРЗ) и других предприятий различных 
видов собственности в соответствии с принятыми планами и установленными рыбоводными стандартами

163 
[200]

Ст. 1 
[Ст. 1]

118 воспроизводство 
искусственное 
водных биоресурсов

деятельность по содержанию и разведению объектов аквакультуры в полувольных условиях обитания, 
акклиматизации водных биоресурсов и рыбохозяйственной мелиорации водных объектов в целях 
восстановления и пополнения запасов водных биоресурсов, сохранения их биоразнообразия и среды 
обитания, в том числе устранения последствий негативного воздействия на них при осуществлении 
планируемой хозяйственной деятельности

270 Ст. 1

119 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
почв 

мероприятия, направленные на восстановление структуры и качества почв, их свойств и плодородия 217 Ст. 2

120 ВРЕД совокупность нанесенного материального, морального ущерба, вреда здоровью или неприемлемая степень 
риска его возникновения

188 Ст. 2

121 вред (ущерб) 
экологический

все негативные последствия, вызванные загрязнением окружающей среды, утратой и истощением природных 
ресурсов, разрушением экосистем и создающие реальную угрозу здоровью человека, растительному и 
животному миру, материальным ценностям. К таким последствиям могут относиться ухудшение здоровья 
человека и его преждевременная смерть, исчезновение растений и животных, разрушение естественных 
экосистем, снижение продуктивности сельхозугодий и стоимости недвижимости и др.

247 Ст. 1

122 вред 
моральный

нравственные и физические страдания, причиненные работнику (членам семьи и иждивенцам умершего) 
вследствие воздействия на него опасных и/или вредных производственных факторов, что привело 
к лишению или ухудшению возможностей реализации им своих привычек, желаний, уклада жизни, 
отношений с людьми и окружающей средой, другими негативными последствиями морального характера

43 Ст. 1

123 вред 
объектам окружающей 
природной среды 
(и ущерб здоровью населения 
и имуществу третьих лиц)

экономическая оценка необходимой компенсации виновной стороной по доказанным фактам причиненного 
вреда объектам окружающей природной среды, ущерба здоровью населения и имуществу третьих лиц

155 Ст. 1

124 вред 
окружающей среде 

негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию 
естественных экологических систем и истощение природных ресурсов

197 
247

Ст. 1 
Ст. 1

125 ВРЕМЯ 
ночное 

промежуток времени с 22 до 7 часов по местному времени 20 Ст. 10

126 время 
рабочее (на судне)

время, в течение которого член экипажа обязан выполнить работу по обслуживанию судна и поддержанию 
его в нормальном эксплуатационно-техническом состоянии

123 Ст. 4
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127 время 
доступное для детей

период времени суток (по местному времени), установленный законодательством государства для 
безопасного доступа детей к информации, распространяемой посредством теле-, радиовещания или 
зрелищных мероприятий

250 Ст. 3

128 ВЫБОРКА 
товаров

передача товаров покупателю (получателю) в месте нахождения поставщика, при которой покупатель 
(получатель) осматривает передаваемые ему товары

11 Ст. 509

129 ВЫБРОС поступление веществ (газов, пыли, аэрозолей), микроорганизмов или энергии (тепловой, электромагнитной, 
акустической) в окружающую среду, преимущественно в атмосферу

197 Ст. 1

130 выброс 
временно согласованный 

временный лимит выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 
устанавливается для действующих стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного 
воздуха и социально-экономических условий развития соответствующей территории в целях поэтапного 
достижения установленного предельно допустимого выброса

80 Ст. 1

131 выброс 
предельно допустимый 

норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, 
который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом 
технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии 
непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного 
воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических 
нормативов

80 
197

Ст. 1 
Ст. 1

132 ВЫВОЗ (ввоз) 
материалов и изделий, 
которые могут быть использованы 
для совершения актов терроризма 

перемещение указанных материалов и изделий с таможенной территории другого государства на 
национальную таможенную территорию или с национальной таможенной территории на таможенную 
территорию другого государства

165 Ст. 1

133 вывоз (ввоз) 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории 
одного государства на таможенную территорию другого государства

191 Ст. 1

134 вывоз (ввоз) 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и прекурсоров

покупка, присвоение найденного, получение в обмен на другие товары и вещи, взаймы или в дар, в уплату 
долга наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, а также сбор дикорастущих 
наркотикосодержащих растений после их уборки

32 Ст. 3
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135 вывоз 
временный

таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории 
государства содружества, временно вывозятся за ее пределы без уплаты вывозных таможенных пошлин 
и без применения к товарам запретов и ограничений, установленных в соответствии с национальным 
законодательством по основаниям экономического характера, используются для определенных целей 
за пределами таможенной территории государства содружества и предназначаются для обратного ввоза 
в течение установленного срока

239 Ст. 65

136 вывоз 
товаров и (или) транспортных 
средств с таможенной 
территории государства 

совершение действий, непосредственно направленных на вывоз товаров и (или) транспортных средств, 
а также все последующие действия с товарами и (или) транспортными средствами до фактического 
пересечения ими таможенной границы государства 

239 Ст. 1

137 вывоз 
товаров с территории страны

действия, приводящие к фактическому пересечению товарами таможенной границы страны, в результате 
которого товары оказываются за пределами таможенной территории страны (в том числе на территории 
свободной таможенной зоны или на свободном складе)

105 Ст. 29

138 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 
(о лицах, пропавших без вести)

родственник, который находился на иждивении лица, пропавшего без вести, или которому лицом, 
пропавшим без вести, оказывалась материальная поддержка, имеющий право на получение финансовой 
помощи со стороны государства

235 Ст. 2

139 выгодоприобретатель 
(о финансовых операциях)

доверитель, учредитель управления, принципал, комитент либо иное лицо, от имени и/или за счет которого 
клиентом совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, а равно лицо, которое 
в силу участия в уставном (складочном) капитале (фонде) клиента — юридического лица либо другого 
юридического лица, являющегося учредителем (участником) клиента — юридического лица или входящего 
совместно с клиентом — юридическим лицом в объединение юридических лиц (в том числе финансово-
промышленную группу, банковскую группу, банковский холдинг), либо в соответствии с заключенным 
между таким лицом и клиентом — юридическим лицом договором имеет возможность прямо или косвенно 
влиять на совершение клиентом операций с денежными средствами или иным имуществом

224 Ст. 3

140 ВЫГУЛ 
собак 

 временное нахождение собак, относящихся к животным-компаньонам, в присутствии их владельцев 
либо лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест постоянного содержания этих собак в целях 
удовлетворения их физиологических потребностей и гармоничного развития

218 Ст. 1

141 ВЫДЕЛЕНИЕ 
(организации)

форма реорганизации, при которой указанная в передаточном акте часть прав и обязанностей организации-
правопредшественника переходит к одной или нескольким вновь создаваемым организациям без 
прекращения организации-правопредшественника

265 Ст. 2

142 выделение 
общества

выделение части активов и пассивов баланса общества и передача их одному или нескольким вновь 
создаваемым обществам

22 Ст. 10
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143 выделение 
осуществляемое одновременно 
со слиянием (присоединением)

форма реорганизации, при которой определенная передаточным актом часть прав и обязанностей 
организации-правопредшественника переходит к одной или нескольким вновь создаваемым и (или) 
существующим организациям без прекращения организации-правопредшественника

265 Ст. 2

144 ВЫЛОВ (добыча) 
водных биоресурсов

изъятие водных биоресурсов из среды их обитания 270 Ст. 1

145 ВЫМОГАТЕЛЬСТВО требование передачи чужого имущества или права на имущество, либо совершения других действий 
имущественного характера под угрозой оглашения позорящих сведений о лице или его близких, предания 
гласности сведений о таких обстоятельствах, которые потерпевший желает сохранить в тайне, а равно под 
угрозой применения насилия над лицом или его близкими либо под угрозой уничтожения (повреждения) 
имущества лица, его близких и других лиц, в ведении или под охраной которых находится это имущество

19 Ст. 246

146 ВЫПЛАТА 
страховая 

постоянная, временная или единовременная денежная сумма, выплачиваемая страховщиком при 
наступлении страхового случая застрахованному лицу либо лицам, имеющим на это право в соответствии 
с действующим законодательством

50 Ст. 2

147 выплаты 
кооперативные

часть доходов кооператива, распределяемая между его членами пропорционально их личному трудовому 
участию либо участию в хозяйственной деятельности кооператива, а также на иных условиях, 
предусмотренных уставом

63 Ст. 1

148 ВЫПУСК 
материальных ценностей 
из государственного 
материального резерва 

реализация материальных ценностей государственного материального резерва либо безвозмездная передача 
указанных материальных ценностей определенному получателю (потребителю), а также реализация их на 
рынке

185 Ст. 2

149 выпуск 
на рынок (ГМО)

поставка генетически модифицированных организмов или производных от них продуктов за плату или 
бесплатно третьей стороне

198 Ст. 1

150 выпуск 
товаров, транспортных средств

действие таможенной службы, заключающееся в разрешении заинтересованным лицам пользоваться и (или) 
распоряжаться товарами, транспортными средствами, в отношении которых осуществляется таможенное 
оформление в соответствии с заявленным таможенным режимом

239 Ст. 1

151 выпуск 
ценных бумаг

совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих всем владельцам этих бумаг одинаковый 
объем прав

116 
180

Ст. 17 
Ст. 2

152 ВЫПУСКНИКИ 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей

лица, находившиеся на полном государственном обеспечении и закончившие свое пребывание в данном 
учреждении в связи с завершением обучения

73 Ст. 1
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153 ВЫРАБОТКА 
наркотических средств

отделение маковой соломы или сока (опия) от растений мака или листьев, соцветий и соломы от конопли 32 Ст. 3

154 ВЫРУЧКА сумма выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), а также доходов, непосредственно 
не связанных с реализацией товаров (работ, услуг), за исключением доходов, подлежащих 
налогообложению у источника выплаты

141 Ст. 4

155 ВЫХОД 
подземных вод естественный 

выход подземных вод на суше или под водой. 199 Ст. 6

156 ВЫЧЕТЫ 
налоговые

установленные налоговым законодательством страны суммы, уменьшающие размер доходов, подлежащих 
налогообложению

145 Ст. 3

Г
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ГАРАНТИИ 
обеспечения 
экологической безопасности

официальные заключения, оформленные в соответствии с требованиями национального законодательства, 
подтверждающие выполнение нормативов обеспечения экологической безопасности в стратегических 
планах территориального развития и комплексных территориальных программах социально-
экономического развития на муниципальном, региональном и национальном уровнях

271 Ст. 3

2 гарантии 
прав работников 
на охрану труда

условия и средства, обеспечивающие работникам полную возможность пользоваться правами, 
установленными конституцией, законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 
труда

43 Ст. 1

3 гарантии 
права на участие 
в местном референдуме

правовое, организационное, информационное и иное обеспечение права на участие в местном референдуме 
граждан государства —члена СНГ

92 Ст. 2

4 гарантии 
социальной защиты 
дополнительные 

законодательно закрепленные дополнительные меры социальной защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, во время получения ими очного профессионального образования

73 Ст. 1
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5 гарантии 
экологической безопасности

лимиты гражданской ответственности физических и юридических лиц по обеспечению экологической 
безопасности, подтверждающие, что осуществляемая или планируемая ими хозяйственная и иная 
деятельность, с учетом принятых мер предосторожности, не приводит и не может привести к 
возникновению угроз экологической безопасности

154 Ст. 1

6 ГЕНБАНК специально оборудованное сооружение (помещение, камера), предназначенное для хранения образцов 
генетических ресурсов культурных растений при оптимальных, низких и сверхнизких (криохранение) 
температурах в соответствии с утвержденными стандартами содержания этих ресурсов

245 Ст. 1

7 ГЕНДЕР социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами, который проявляется во всех сферах 
жизни, включая политику, экономику, право, идеологию и культуру, образование и науку

187 Ст. 2

8 ГЕНОФОНД 
национальный 
культурных растений

сорта отечественной селекции, а также близкие к ним дикие виды растений, произрастающие в местах их 
естественного обитания на территории государства

245 Ст. 1

9 ГЕНОЦИД деяния, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, 
насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов 
этой группы

19 Ст. 107

10 ГИБРИДИЗАЦИЯ 
водных организмов 

получение межвидовых гибридов рыб, водных животных и растений с улучшенными биологическими и 
физиологическими показателями

172 Ст. 1

11 ГИДРОБИОНТЫ водные животные, растения и микроорганизмы, обитающие в морских и пресных водоемах 172 Ст. 1

12 ГИМНАЗИЯ общеобразовательное учебное учреждение I–III ступеней с углубленным изучением отдельных предметов 
в соответствии с профилем обучения

160 Ст. 1

13 ГЛАВА 
муниципального образования

выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления 
на территории муниципального образования

62 Ст. 17

14 ГОЛОСОВАНИЕ 
кумулятивное

способ голосования на общем собрании акционеров, при котором на каждую участвующую в голосовании 
акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа акционерного общества 
[избираемого совета директоров]

265 
[180]

Ст. 2 
[Ст. 2]

15 голосование 
обычное 

метод голосования акционеров, при котором голоса отдаются «за» или «против» того или иного вопроса 
повестки дня (например, кандидата в совет директоров)

180 Ст. 2
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16 ГОРИЗОНТ 
водоносный 

подземный слой или слои геологических образований, обладающих достаточной пористостью 
и проницаемостью, которые создают значительные скопления подземных вод или позволяют добывать 
значительные количества подземных вод

199 Ст. 1

17 ГОСУДАРСТВО выезда государство, [в котором постоянно или преимущественно проживает трудящийся-мигрант и] из которого 
он и члены его семьи [на законных основаниях] выезжает с целью получения [временной] оплачиваемой 
работы в другом государстве

13 
[266]

Ст. 2 
[Ст. 1]

18 государство 
трудоустройства

государство, в котором трудящийся-мигрант осуществлял, осуществляет или намеревается осуществлять 
[временную] оплачиваемую трудовую деятельность

13 
[266]

Ст. 2 
[Ст. 1]

19 ГРАБЕЖ открытое хищение чужого имущества 19 Ст. 245

20 ГРАЖДАНЕ 
(физические лица)

граждане государства, граждане других государств, а так же лица без гражданства 6 Ст. 36

21 граждане 
безработные

трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в качестве лиц, ищущих подходящую работу, способны 
и готовы приступить к ней

83 Ст. 3

22 граждане 
занятые 

а) работающие по трудовому договору (контракту), в том числе выполняющие работу за вознаграждение 
на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу 
(службу), за исключением общественных работ; 

б) занимающиеся предпринимательской деятельностью; 
в) самостоятельно обеспечивающие себя работой; 
г) занятые на подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 
д) выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является 
выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными 
предпринимателями, авторским договорам, а также члены производственных кооперативов (артелей); 

е) избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность; 
ж) проходящие военную или альтернативную службу, а также службу в органах внутренних дел и в органах, 
обеспечивающих безопасность государства; 

з) проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
профессионального образования и других образовательных учреждениях, включая обучение по 
направлению государственной службы занятости населения; 

и) имеющие работу, но временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, 
отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, в том числе и 
вызванной забастовкой, или иными причинами; 

к) лица, временно работающие на территории другого государства

83 Ст. 2
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23 ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 
активная

деятельное личностно-мотивированное участие индивида в общественной жизни, осознание им своих 
прав и обязанностей по отношению к обществу, готовность добровольно следовать нормам общественной 
морали и закона

202 Ст. 1

24 ГРАЖДАНСТВО неотъемлемый атрибут государственного суверенитета; определяет устойчивую политико-правовую связь 
лица с государством, выражающую совокупность их взаимных прав и обязанностей

1 Ст. 1

25 ГРАНИЦА 
государства государственная

граница государства, закрепленная действующими международными договорами и законодательными 
актами бывшего СССР

262 Ст. 5

26 граница 
государства таможенная

пределы таможенной территории государства содружества, и (или) пределы свободных (особых, 
специальных) экономических зон, находящихся на территории государства, либо пределы иных 
территорий, предусмотренные национальным законодательством государства

239 Ст. 1

27 граница 
государственная

условная замкнутая поверхность или совокупность таких поверхностей, определяющая пространственные 
пределы территории государства (суши, вод, недр, воздушного пространства)

262 Ст. 1

28 ГРИФ секретности реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, 
проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него

143 Ст. 1

29 ГРУЗ 
опасный 

груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях перевозки, выполнении 
маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, 
химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования 
и других объектов, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде

212 Ст. 3

30 ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ 
(на железной дороге)

юридическое или физическое лицо, выступающее от своего имени либо от имени собственника груза, 
грузобагажа и указываемое в перевозочных документах

82 Ст. 3

31 грузоотправитель 
(через трубопровод)

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сдающий в систему магистральных 
трубопроводов для транспортировки продукцию, приобретенную на законных основаниях

111 Ст. 1

32 ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ 
(на железной дороге)

юридическое или физическое лицо, управомоченное на получение груза, грузобагажа 82 Ст. 3

33 грузополучатель 
(через трубопровод)

юридическое или физическое лицо, принимающее из системы магистральных трубопроводов 
транспортируемую продукцию, приобретенную на законных основаниях

111 Ст. 1

34 ГРУППА 
организованная (преступная)

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений 33 Ст. 2

35 группа 
террористическая

объединение двух и более физических лиц в целях осуществления террористической деятельности 
в любой форме

251 Ст. 3
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36 группа 
террористическая 

группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности 157 
164

Ст. 1 
Ст. 1

37 группа 
террористов

группа лиц, по предварительному сговору совершившая акт терроризма, приготовление к акту терроризма 
либо покушение на его совершение

75 Ст. 4

38 группа 
финансово-промышленная 

группа юридических лиц, объединивших полностью или частично свои материальные и нематериальные 
активы (система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы 
в соответствии с настоящим законом для интеграции технологически и (или) организационно связанных 
организаций, в целях реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение 
конкурентоспособности продукции (работ, товаров, услуг)

21 Ст. 2

Д

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ДАВНОСТЬ 
исковая 

срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено 6 Ст. 206

2 ДАННЫЕ сведения, представленные в форме, обеспечивающей их нахождение и обработку в информационных 
системах

257 Ст. 2

3 данные персональные информация (зафиксированная на материальном носителе) о конкретном человеке, которая отождествлена 
или может быть отождествлена с ним [к персональным данным относятся биографические и 
опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном, социальном положении, 
образовании, профессии, служебном и финансовом положении, состоянии здоровья и прочие]

96 
[109]

Ст. 2 
[Ст. 2]
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4 данные персональные 
(информация 
персонального характера) 

сведения или данные, позволяющие идентифицировать личность гражданина [человека] 183 
[257]

Ст. 2 
[Ст. 2]

5 данные 
статистические (информация) 

любая информация, которая в количественном и качественном измерении характеризует массовые явления 
и процессы, имеющие место в экономической, социальной и других сферах жизни страны и мира; 
полученная в результате обработки первичных данных на основе статистической методологии 
и представленная в формализированном виде

221 Ст. 29, 
Ст. 30

6 данные 
электронные 
(сообщение электронное)

цифровое представление любой информации, воспринимаемой ЭВМ 109 Ст. 2

7 ДАТА 
закрытия реестра 

дата определения перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) 
получение дивидендов

180 Ст. 2

8 ДАЧА взятки заведомо незаконное предоставление лично или через посредника имущества, права на имущество или 
иной имущественной выгоды публичному служащему исключительно в связи с занимаемым им служебным 
положением за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, 
входящих в компетенцию публичного служащего, либо за выполнение или невыполнение в интересах 
дающего взятку какого-либо действия, которое публичный служащий должен был или мог совершить 
с использованием служебного положения

19 Ст. 306

9 ДВИЖЕНИЕ 
олимпийское

международное общественное движение, направленное на развитие спорта как одного из средств 
физического и духовного совершенствования человека, на укрепление международного спортивного 
сотрудничества

253 Ст. 2

10 движение 
паралимпийское

форма социального движения, целью которого является развитие паралимпийского спорта как одного из 
основных средств физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными 
возможностями функций опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллекта, достижения ими 
физического и духовного совершенства, укрепление международного спортивного сотрудничества

232 Ст. 1
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11 движение 
паралимпийское

часть международного общественного движения, объединяющая в своих рядах организации и людей 
с ограниченными физическими возможностями с целью социальной адаптации, развития физических 
и духовных сил и укрепления международного сотрудничества посредством освоения ценностей 
физической культуры и спорта

253 Ст. 2

12 ДЕГРАДАЦИЯ 
почв 

ухудшение структуры и свойств почв, характеризующееся снижением плодородия и разрушением почв, 
которое включает загрязнение, подтопление, заболачивание, засоление и иные негативные изменения 
в почвах

217 Ст. 2

13 ДЕЙСТВИЯ (операции) 
держателя 
с персональными данными

сбор, хранение, уточнение, передача, блокирование, обезличивание и уничтожение персональных данных 96 Ст. 2

14 действия 
боевые

выполнение поставленных боевых задач частями, соединениями, объединениями всех видов вооруженных 
сил, министерства обороны и иных министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба, 
а также подразделениями органов внутренних дел, выполняющими задачи в районе боевых действий

138 Ст. 4

15 действия
замещающие

исполнительные действия, осуществляемые органом исполнения вместо должника 255 Ст. 41

16 действия 
исполнительно-процессуальные 

 действия органа исполнения по применению принудительных мер и иные действия, обеспечивающие 
осуществление исполнительных действий

210 Ст. 2

17 действия 
исполнительные

сделки [передача имущества] и иные действия по исполнению (удовлетворению) требований 
[либо направленные на их удовлетворение]

210 
[255]

Ст. 2 
[Ст. 2]

18 действия 
монополистические 
и ограничение конкуренции

установление и поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение 
конкуренции путем сговора или согласованных действий, направленных на раздел рынка, ограничение 
доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности, установление или 
поддержание единых цен

19 Ст. 265

19 действия 
несанкционированные

совершение или попытка совершения диверсии на объектах использования, хранения или перемещения 
радиоактивных материалов, их хищения, несанкционированного доступа, проноса (провоза) запрещенных 
предметов и вывода из строя инженерно-технических средств систем физической защиты

166 Ст. 1
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20 действия 
при банкротстве 
неправомерные 

сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, 
местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, 
отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских 
и иных учетных документов, отражающих хозяйственную деятельность, если эти действия совершены 
руководителями организации-должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в 
предвидении банкротства и причинили крупный ущерб, — преступление средней тяжести; неправомерное 
удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем организации-должника 
или индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), 
заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об 
отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия 
причинили крупный ущерб, — преступление небольшой тяжести

19 Ст. 261

21 действия 
процедурные

действия по применению принудительных мер и иные действия, составляющие исполнительное 
производство, за исключением исполнительных действий

255 Ст. 2

22 действия 
процессуальные 

предусмотренные настоящим кодексом и производимые в соответствии с его положениями акты, 
совершаемые в ходе уголовного судопроизводства

20 Ст. 10

23 действия 
прямого замещения 
(прямое замещение)

замещающие действия, прямо направленные на удовлетворение требований 255 Ст. 42

24 действия 
распорядительного замещения 
(распорядительное замещение)

замещающие действия по обращению взыскания или иному распоряжению имуществом должника либо по 
осуществлению прав должника

255 Ст. 42

25 действия 
юридические 

действия, приводящие к возникновению, изменению или прекращению прав и обязанностей, в частности, 
платеж или иное исполнение обязательства 

184 Ст. 2

26 ДЕКЛАРАНТ лицо, которое декларирует товары и транспортные средства либо от имени которого декларируются товары 
и транспортные средства

239 Ст. 1

27 ДЕКЛАРАЦИЯ 
налоговая

письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках 
доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением 
и уплатой налога

105 Ст. 90

28 декларация 
таможенная

документ установленной формы, в котором указываются сведения, необходимые для таможенного 
оформления товаров и транспортных средств

239 Ст. 1

29 ДЕКОМПИЛИРОВАНИЕ 
программы для ЭВМ

преобразование объективного кода программы в ее исходный текст 34 
189

Ст. 4 
Ст. 4
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30 ДЕЛИКТЫ 
гражданско-правовые 
коррупционные

обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения, 
предусмотренных соответствующими статьями гражданского кодекса государства, а также нарушения 
порядка предоставления услуг, предусмотренных соответствующими статьями того же кодекса

151 Ст. 8

31 ДЕЛО всякое обособленное производство, ведущееся в ходе уголовного судопроизводства 20 Ст. 10

32 дело 
архивное

деятельность по организации комплектования, хранения архивов и использования архивных документов 85 Ст. 1

33 дело 
библиотечное 

отрасль [область] информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности 
[общества,] граждан и их объединений, включающая создание и развитие сети библиотек, формирование 
и обработку их фондов, организацию библиотечного, информационного и справочно-библиографического 
обслуживания пользователей, подготовку библиотечных кадров, научное и методическое обеспечение 
развития библиотек [библиотечной деятельности]

28 
[148]

Ст. 1 
[Ст. 5]

34 дело 
издательское 

деятельность по созданию издательств и полиграфических предприятий, подготовке, изготовлению 
выпуску печатной продукции

94 Ст. 2

35 дело 
исполнительное 

дело, включающее материалы и документы, необходимые для осуществления исполнительного 
производства 

210 Ст. 4

36 дело 
исполнительское

формируемое органом исполнения дело, включающее материалы и документы, необходимые для 
осуществления исполнительного производства

255 Ст. 4

37 дело 
курортное

совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению лечения 
и профилактики заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов

236 Ст. 3

38 дело 
сводное 

объединенное исполнительное дело 210 Ст. 4

39 дело 
уголовное 

обособленное производство, ведущееся органом уголовного преследования и судом по поводу одного или 
нескольких предположительно совершенных деяний, запрещенных уголовным законом

20 Ст. 10

40 ДЕМПИНГ поставки на территорию государства-участника СНГ товара, реализуемого по цене ниже его нормальной 
стоимости

273 Ст. 2

41 ДЕНЬ 
смерти (гражданина, 
объявленного умершим)

день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим 6 Ст. 59

42 день 
уплаты налога 

день зачисления налога на счет бюджета (внебюджетного фонда) 105 Ст. 61
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43 ДЕРЖАТЕЛЬ 
генетических ресурсов

любое юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится коллекция генетических ресурсов 
культурных растений

245 Ст. 1

44 держатель 
персональных данных

органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, 
осуществляющие действия с персональными данными на законных основаниях

96 Ст. 2

45 ДЕСТИНАЦИЯ место назначения туристского путешествия (туристской поездки, тура, экскурсии), место посещения 
(территория, местность, город, населенный пункт, туристский центр) гражданами, не проживающими 
постоянно в данной местности и не относящимися к категории местного населения

204 Ст. 1

46 ДЕТИ лица, не достигшие 18 лет (совершеннолетия), если в соответствии с национальным законодательством не 
установлено иное

240 Ст. 1

47 дети лица, не достигшие 18-летнего возраста 225 
250

Ст. 3 
Ст. 3

48 дети
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

а) дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды;
б) дети с ограниченными возможностями здоровья;
в) дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий;

г) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
д) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
е) дети — жертвы насилия;
ж) дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;]
з) дети, находящиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях;
и) дети, проживающие в малоимущих семьях;
к) дети с отклонениями в поведении;
л) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

248 
[88]

Ст. 1 
[Ст. 1]

49 дети
оставшиеся без попечения 
родителей

лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи 
с отсутствием родителей, лишением их родительских прав или ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными) или 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в 
иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке

73 Ст. 1

50 дети-сироты лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель 73 Ст. 1
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51 ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ четкое разграничение компетенции и полномочий субъектов управленческой вертикали 130 Ст. 37

52 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
авиационная

организационная, производственная, научная и иная деятельность юридических и физических лиц, 
направленная на поддержку и развитие авиации, удовлетворение нужд граждан, общества и государства 
в воздушных перевозках и авиационных работах

214 Ст. 2

53 деятельность 
авиационная 
перевозочная 

перевозочная деятельность, осуществляемая с использованием воздушного пространства государства и 
авиационной инфраструктуры и направленная на решение задач включения воздушного транспорта 
в единую транспортную систему государства

212 Ст. 32

54 деятельность 
аудиторская (аудит)

независимая проверка аудиторами и аудиторскими организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и других документов субъектов хозяйствования с целью оценки достоверности совершенных финансовых 
и хозяйственных операций, их соответствия законодательству государства, направленная на защиту 
интересов собственников, оказание субъектам хозяйствования содействия в расчетах с бюджетом 
и повышение эффективности их деятельности 

39 Ст. 1

55 деятельность 
банковская незаконная

осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние связано 
с получением дохода в крупном размере или причинило крупный ущерб интересам граждан, коммерческим 
или некоммерческим организациям либо государству

19 Ст. 256

56 деятельность 
биоизыскательская

проведение поиска образцов генетических ресурсов в местах их естественного произрастания с целью 
сбора растительного разнообразия для пополнения коллекций, сохранения собранного материала 
в контролируемых условиях и его использования в научно-исследовательской, селекционной, 
образовательной и иной деятельности

245 Ст. 1

57 деятельность 
благотворительная

осуществление физическими или юридическими лицами добровольной деятельности по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки

223 
54

Ст. 2 
Ст. 1

58 деятельность 
брокерская

деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, именующегося брокером, по совершению 
сделок с ценными бумагами в качестве поверенного, агента или комиссионера, действующего на основании 
договора поручения, агентского договора или договора комиссии

116 Ст. 36

59 деятельность 
внешнеторговая

предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, 
информацией, а так же результатами интеллектуальной деятельности и исключительными правами на них 
(интеллектуальная собственность)

212 Ст. 3

60 деятельность 
внешнеэкономическая

внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность)

118 Ст. 1
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61 деятельность 
водохозяйственная

юридически обусловленная деятельность граждан (физических), юридических и иных лиц, связанная 
с использованием, восстановлением и охраной водных объектов

199 Ст. 1

62 деятельность 
депозитарная 

оказание профессиональным участником рынка ценных бумаг, именующимся депозитарием, услуг по 
регистрации прав на ценные бумаги с предоставлением услуг по хранению этих ценных бумаг или без 
предоставления таких услуг на основании договора с владельцем этих ценных бумаг (депозитарного 
договора)

116 Ст. 40

63 деятельность 
дилерская 

совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг, именующимся дилером, сделок купли-
продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) 
продажи ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по ценам, ранее 
публично объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность

116 Ст. 37

64 деятельность 
издательская 

организационно-творческая и производственно-хозяйственная деятельность издателей по изданию 
печатной и/или электронной продукции

221 Ст. 38

65 деятельность 
инжиниринговая 

комплекс работ и услуг, связанных с разработкой и реализацией инновационного проекта, осуществлением 
технологического переоснащения и подготовки производства, организацией сервисного сопровождения 
и обслуживания инновационного продукта

205 Ст. 5

66 деятельность 
инновационная 

деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий, видов продукции и т.д. 
в области производства, управления, труда на предприятии, в отрасли

14 Раздел 1

67 деятельность 
инновационная 

совокупность согласованных в рамках инновационного проекта действий по созданию производства 
и реализации новых или недостающих товаров (услуг) или товаров (услуг) с новыми качествами, 
отвечающих неудовлетворенным или заново формируемым запросам рынка за счет использования при 
производстве и реализации указанных товаров (услуг) отработанных мировой наукой научно-технических 
достижений

46 Ст. 3

68 деятельность 
инновационная

деятельность, обеспечивающая создание и реализацию (введение в гражданский оборот) новаций 
(новшеств) и получение на их основе практического результата (нововведения) в виде новой продукции 
(товара, услуги), нового способа производства (технологии), а также реализованных на практике решений 
(мер) организационного, производственно-технического, социально-экономического и другого характера, 
оказывающих позитивное влияние на сферу производства, общественные отношения и сферу управления 
обществом

205 Ст. 2

69 деятельность 
инновационная 

предпринимательская деятельность, связанная с коммерциализацией результатов научно-технической 
деятельности, объектов интеллектуальной собственности и промышленной собственности, с выполнением 
работ, связанных с созданием и применением наукоемких технологий (способов) производства, с 
разработкой и реализацией нового или усовершенствованного вида продукта (товара, услуги) 
и направленная на обеспечение экономического роста и конкурентоспособности производства

233 Ст. 2
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70 деятельность 
клиринговая 
(деятельность по учету взаимных 
обязательств)

деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, именующегося клиринговой 
организацией, по сбору, сверке, корректировке информации по сделкам с ценными бумагами 
и производными инструментами и подготовке расчетных документов по ним, а также их зачету 
по поставкам ценных бумаг и расчетов по ним в соответствии с принципом “поставка против платежа”

116 Ст. 42

71 деятельность 
культурная

деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей и 
предоставлению культурных благ

167 Ст. 3

72 деятельность 
курортная

разновидность туристской деятельности, связанная с организацией использования природных лечебно-
оздоровительных ресурсов, необходимых для пользования ими сооружений и оборудования (буровые 
скважины, бюветы, галереи, ванные, грязелечебницы, пляжи, климатические павильоны, аэросолярии 
и т.д.) и объектов туристской индустрии курортов (санатории, гостиницы, дома отдыха, пансионаты, 
спортивные и культурные объекты и т.д.) в целях профилактики заболеваний, лечения, реабилитации 
и оздоровления граждан

204 Ст. 1

73 деятельность 
лизинговая

вид предпринимательской деятельности, связанный с вложением собственных и (или) привлеченных 
средств лизингодателя (инвестиций) для приобретения имущества и передачи его в лизинг 

179 Ст. 1

74 деятельность 
лоббистская

деятельность граждан, а также их объединений по установлению контактов с должностными лицами 
и депутатами органов законодательной власти с целью оказания влияния от имени и в интересах 
конкретных клиентов на разработку, принятие и осуществление указанными органами законодательных 
актов, политических решений, подзаконных нормативных актов, административных решений

152 Ст. 1

75 деятельность 
монополистическая 

противоречащие настоящему закону действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции и (или) причиняющие ущерб потребителю

23 Ст. 4

76 деятельность 
на рынке ценных бумаг 
профессиональная 

предпринимательская деятельность по предоставлению услуг, связанных с размещением и обращением 
ценных бумаг, которая отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к такой деятельности 
законом

116 Ст. 33

77 деятельность 
научная 

творческая деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке и обществе 
и на использование научных знаний и новых способов их применения в интересах научно-технического 
прогресса, экономического благосостояния, гуманитарного сотрудничества, культурного и нравственного 
развития, обеспечения здоровья людей, безопасности их жизнедеятельности и сохранения окружающей 
среды

233 Ст. 2

78 деятельность 
научная 

творческая деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, обществе, человеке и на 
использование этих знаний для поиска и актуализации новых способов их применения; основными 
ее формами являются фундаментальные и прикладные научные исследования

234 Ст. 1
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79 деятельность 
научная 
(научно-исследовательская) 

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, включает фундаментальные 
и прикладные научные исследования

14 Раздел 1

80 деятельность 
научно-информационная 

совокупность действий, связанных с созданием, сбором, систематизацией, аналитико-синтетической 
переработкой, фиксацией, хранением, распространением и предоставлением пользователю (потребителю) 
научно-технической информации

101 Ст. 1

81 деятельность 
научно-педагогическая 

деятельность, связанная с преподаванием научных и специальных дисциплин, с подготовкой специалистов 
с высшим образованием (бакалавров, магистров) и научных кадров (кандидатов наук, докторов 
философии), а также с повышением квалификации специалистов с высшим образованием

233 Ст. 2

82 деятельность 
научно-техническая 

деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, 
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, для обеспечения 
функционирования науки, техники и производства как единой системы

14 Раздел 1

83 деятельность 
научно-техническая 

творческая деятельность, направленная на получение и практическое использование новых знаний во всех 
отраслях техники и технологий с целью создания новых или усовершенствования существующих способов 
и средств осуществления конкретных производственных и технологических процессов

233 
234

Ст. 2 
Ст. 1

84 деятельность 
образовательная

совокупность последовательных действий, предпринимаемых организаторами образования, 
педагогическими и иными работниками образования для достижения результатов, предусмотренных 
социальными целями образования [взрослых] и его задачами

202 
[55]
[130]

Ст. 1 
[Ст. 1]
[Ст. 1]

85 деятельность 
образовательная внешкольного 
учебного учреждения 

процесс предоставления знаний, формирования умений и навыков по разным направлениям внешкольного 
образования, развития интеллектуальных и творческих способностей, физических качеств в соответствии 
с задатками и запросами личности

177 Ст. 1

86 деятельность 
опасная 

любая деятельность, в ходе реализации которой установлено или прогнозируется превышение предельно-
допустимых экологических рисков

154 Ст. 1

87 деятельность 
оперативно-розыскная 

деятельность, осуществляемая гласно и негласно уполномоченными на то национальным 
законодательством государственными органами путем проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств

192 
58

Ст. 1 
Ст. 1

88 деятельность 
охранная 

лицензируемый вид деятельности по оказанию предусмотренных настоящим законом охранных услуг 
негосударственными (частными) охранными организациями физическим и юридическим лицам 
на договорной (возмездной) основе

144 Ст. 1
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89 деятельность 
педагогическая 

процесс обучения и воспитания, направленный на всестороннее развитие обучающегося 
и осуществляющийся как в институализированных формах, так и посредством индивидуальной трудовой 
деятельности

202 Ст. 1

90 деятельность 
перевозочная 

деятельность, связанная с выполнением организационных и технологических операций по безопасному 
перемещению грузов, пассажиров и багажа автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным 
и другими видами транспорта, осуществляемая на основе договора или других законных основаниях 
и с соблюдением норм и правил законодательства о транспортной деятельности

212 Ст. 3

91 деятельность 
по ведению 
реестра владельцев 
именных ценных бумаг

осуществляемая профессиональным участником рынка ценных бумаг, именуемым регистратором, 
на основании договора с эмитентом ценных бумаг деятельность по оказанию услуг по регистрации прав 
владельцев ценных бумаг данного эмитента, а в отношении ценных бумаг, переданных их владельцами 
депозитарию — номинальному держателю, — по регистрации данных о таких ценных бумагах и их 
депозитарии — номинальном держателе

116 Ст. 39

92 деятельность 
по доверительному управлению 
ценными бумагами

деятельность, осуществляемая профессиональным участником рынка ценных бумаг, именующимся 
доверительным управляющим, от своего имени и за вознаграждение и связанная с доверительным 
управлением переданными ему во владение и распоряжение принадлежащими другому лицу ценными 
бумагами или денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги

116 Ст. 38

93 деятельность 
по обеспечению гарантий 
экологической безопасности

практическое применение знаний, опыта, методов и средств, необходимых для разработки и реализации 
мер предосторожности, гарантирующих экологическую безопасность осуществляемой или планируемой 
хозяйственной и иной деятельности окружающей среде и здоровью населения

154 Ст. 1

94 деятельность 
по организации торговли
ценными бумагами

деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, именуемого организатором торговли, 
по предоставлению услуг, способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 
и производными инструментами между профессиональными участниками рынка ценных бумаг либо при 
их участии путем организации и проведения регулярных публичных торгов ценными бумагами 
по установленным правилам

116 Ст. 43

95 деятельность 
пограничная

деятельность (система мер), осуществляемая государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями и гражданами, направленная 
на обеспечение безопасности государства в пограничной сфере

263 Ст. 2

96 деятельность 
предпринимательская 
педагогических работников 

самостоятельная, осуществляемая ими на свой риск педагогическая и научная деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли

201 Ст. 132
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97 деятельность 
представительская 

продолжительное ведение дел от имени организации и (или) в ее интересах каким-либо лицом (другой 
организацией, обособленным подразделением этой или другой организации либо физическим лицом)

105 Ст. 37

98 деятельность 
преступная 

система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного 
или более преступлений, предусмотренных статьями особенной части уголовного закона, а также по 
легализации и приумножении преступных доходов  

33 Ст. 2

99 деятельность 
просветительская 

разновидность неформального образования, совокупность информационно-образовательных 
мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально 
значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс 
интеллектуальных способностей к компетентному действию (к практической деятельности «со знанием 
дела»)

139 Ст. 1

100 деятельность 
сыскная 

лицензируемый вид деятельности по оказанию предусмотренных настоящим законом сыскных услуг 
физическим и юридическим лицам на договорной (возмездной) основе негосударственными (частными) 
сыскными организациями и сыщиками (индивидуальными предпринимателями)

144 Ст. 1

101 деятельность 
творческая

вид культурной деятельности, связанный с созданием культурных ценностей и (или) их интерпретацией 167 Ст. 3

102 деятельность 
театральная

деятельность по созданию, распространению и сохранению произведений театрального искусства 121 Ст. 1

103 деятельность 
террористическая 

деятельность физических лиц и организаций, направленная на совершение деяний, определяемых нормами 
национального законодательства как преступления террористического характера

194 Ст. 1

104 деятельность 
террористическая

совершение любых из нижеследующих деяний:
— организация, планирование, подготовка и совершение акта терроризма;
— пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования и Интернета;

— организация незаконного военизированного формирования, преступной организации или группы в 
целях совершения акта терроризма, а равно участие в таких структурах;

— вербовка, вооружение, обучение или использование террористов;
— пособничество в организации, планировании, подготовке и совершении акта терроризма;
— подстрекательство к акту терроризма;
— финансирование террористической деятельности;
— любые формы содействия организациям, деятельность которых признана террористической в 

соответствии с законодательством государства

251 Ст. 3
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105 деятельность 
террористическая 

деятельность, направленная на совершение преступлений террористического характера и включающая 
в себя любое из нижеследующих деяний: планирование, организацию, подготовку и совершение 
террористических акций; подстрекательство к осуществлению террористических акций, призывы 
к насилию в террористических целях; организацию незаконных военизированных формирований 
или преступных организаций с целью совершения террористических акций, а равно участие в них; 
вербовку, вооружение или использование террористов в террористических акциях, а также обучение 
их террористическим навыкам; финансирование террористической организации или террористов; 
пособничество в подготовке и совершении террористических акций

157 
[164]

Ст. 1 
[Ст. 1]

106 деятельность 
террористическая 
международная

террористическая деятельность, осуществляемая:
— террористом или террористической организацией на территории более чем одного государства или 

наносящая ущерб интересам более чем одного государства;
— гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории другого 

государства;
— за пределами территории государств, гражданами которых являются террорист и его жертва

251 Ст. 3

107 деятельность 
торговая

предпринимательская деятельность торговых организаций и индивидуальных предпринимателей по 
продаже товаров

254 Ст. 3

108 деятельность 
транспортная 

деятельность, связанная с выполнением организационных и технологических операций по перемещению 
грузов, пассажиров и багажа автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным (морским, 
речным) и другими видами транспорта или сочетанием этих видов транспорта, в том числе транспортно-
экспедиционная деятельность и другие связанные с перевозкой транспортные работы и/или услуги, 
выполняемые на договорной основе или иных законных основаниях

212 
[213]

Ст. 3 
[Ст. 2]

109 деятельность 
транспортно-экспедиционная 

предпринимательская деятельность по выполнению работ и оказанию услуг клиентам в организации и 
обеспечении сохранных перевозок грузов, в том числе различными видами транспорта, с применением 
логистического подхода и соблюдением транспортного законодательства

212 Ст. 3

110 деятельность 
транспортно-эксплуатационная 

часть транспортной деятельности, производимые на коммерческой основе экспедиционные услуги 212 Ст. 3

111 деятельность 
трудовая педагогическая 
индивидуальная 

деятельность по обучению и воспитанию, осуществляемая физическим лицом, зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя

202 Ст. 1
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112 деятельность 
турагентская 

посредническая деятельность по продвижению туристского продукта, оказанию информационно-
консультационных услуг, а также посредническая деятельность по продаже туристского продукта 
конечному потребителю — туристу (туристам, корпоративным субъектам, представляющим их групповые 
интересы), осуществляемая организатором туризма — турагентом, туристским агентством, агентом, 
экскурсионным бюро, туристско-экскурсионным бюро, туристско-информационным центром в интересах, 
по поручению туроператора или по договору агентирования и за счет субъектов туристской индустрии 
в целях удовлетворения запросов потребителей

204 Ст. 1

113 деятельность 
туристская 

прямая или косвенная, посредническая деятельность в сфере туризма субъектов туристской индустрии 
по организации (формированию), продвижению, продаже и исполнению отдельных или комплексных 
туристских услуг и (или) туристского продукта

204 Ст. 1

114 деятельность 
туристско-краеведческая 

направление дополнительного (внешкольного) образования детей, являющееся комплексным средством 
развития подрастающего поколения в процессе занятий туризмом и краеведением

175 Ст. 2

115 деятельность 
туроператорская 

посредническая деятельность, связанная с формированием (организацией) и продвижением туристского 
продукта, его оптовой продажей, по организации сопровождения возмездного оказания (исполнения) 
комплексных туристских услуг (отдельных туристских услуг, туристских поездок, пакетированных 
туристских услуг в составе туристского продукта), осуществляемая юридическим или физическим 
лицом, предпринимателем без образования юридического лица (в общем ― организатором туризма) — 
туроператором — от своего имени, за свой счет и на свой риск, а также, если таковое установлено законом, 
на основании лицензии и под финансовую гарантию

204 Ст. 1

116 деятельность 
учебная

целенаправленный процесс освоения обучающимся новых знаний и умений, развития его творческих 
способностей

202 Ст. 1

117 деятельность 
учебная взрослого

целенаправленный процесс, посредством которого осваиваются новые знания и умения, расширяется 
и углубляется понимание жизненных явлений и процессов, способности индивида и его творческий 
потенциал 

130
[55]

Ст. 1 
[Ст. 1]

118 деятельность 
хозяйственная 

отдельные хозяйственные операции, в качестве которых выступают действие или событие, вызывающие 
изменения в составе средств (активов) или источников (пассивов) предприятия (учреждения)

40 Ст. 27

119 деятельность 
хозяйственная и иная 
планируемая

проектирование, строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, 
изменение профиля производства, его ликвидация и другая деятельность, которая может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду

264 Ст. 2

120 деятельность 
экономическая 

всякая деятельность по производству и (или) реализации товаров, работ (услуг), а также любая иная 
деятельность, направленная на получение доходов (прибыли), независимо от результатов такой 
деятельности

105 Ст. 10
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121 деятельность 
экскурсионная 

деятельность субъектов туристской индустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных, 
экскурсионных бюро, бюро гидов-переводчиков), а также имеющих необходимую квалификацию 
аккредитованных физических лиц по подготовке, организации и проведению экскурсий, а также оказанию 
услуг экскурсовода, гида, гида-переводчика

204 Ст. 1

122 деятельность 
экстремистская

деятельность общественного или религиозного объединения, средства массовой информации либо иной 
организации, физического лица по планированию, организации, подготовке или совершению действий

242 Ст. 1

123 ДИАБЕТ 
сахарный 

хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы крови вследствие недостатка 
инсулина (гормона поджелудочной железы)

170 Ст. 3

124 ДИВЕРСИЯ совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения 
населения с целью подрыва безопасности и обороноспособности государства

19 Ст. 297

125 ДИВИДЕНД любой доход, полученный акционером (участником) от организации в порядке распределения прибыли, 
остающейся после налогообложения (в том числе в виде установленного дивиденда по привилегированным 
акциям), по принадлежащим данному акционеру (участнику) акциям (долям, паям) пропорционально 
долям (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации

105 Ст. 28

126 дивиденд доход, полученный налогоплательщиком от участия (акции, доли, пая) в уставном фонде другой 
организации

159 Ст. 21

127 дивиденд часть чистой прибыли общества, распределяемая акционерам в зависимости от прав, предоставляемых 
акциям каждой категории (типа)

180 Ст. 2

128 дивиденд доход акционера, выплачиваемый ему акционерным обществом по принадлежащим акционеру акциям 
этого акционерного общества

265 Ст. 2

129 ДИПЛОМ охранный документ, удостоверяющий право на научное открытие 258 Ст. 1

130 ДИРЕКТОР 
независимый 

член совета директоров общества, не имеющий деловых, семейных или других связей — с обществом, 
его контролирующим акционером или менеджментом, — создающих конфликт интересов, например, 
влияющих на свободу его суждений

180 Ст. 2

131 директор 
независимый

член совета директоров акционерного общества, который на момент его избрания независимым 
директором данного акционерного общества и в течение пяти лет, предшествовавших такому избранию, 
не имеет (не имел) договорных или других правовых отношений с обществом, его крупным акционером 
или должностным лицом, в том числе не являющийся близким родственником крупного акционера или 
должностного лица акционерного общества

265 Ст. 2

132 директор 
неисполнительный

член совета директоров общества, который не является одновременно работником общества 180 Ст. 2
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133 ДИСКРИМИНАЦИЯ 
гендерная 

любое различие, исключение или предпочтение, которое ограничивает или отрицает осуществление прав 
человека по признаку пола

187 Ст. 2

134 ДИСЦИПЛИНА 
спортивная

часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и включающая в себя один или несколько видов 
(программ) соревнований

253 Ст. 2

135 ДОБРОВОЛЬЦЫ граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации

54 Ст. 5

136 ДОБЫЧА (вылов) 
водных биоресурсов

изъятие водных биоресурсов из среды их обитания 270 Ст. 1

137 ДОВЕДЕНИЕ 
до всеобщего сведения 
для интерактивного использования 

доведение произведений или объектов смежных прав до всеобщего сведения таким образом, что 
представители публики могут осуществлять к ним доступ из любого места и в любое время по их 
собственному выбору

189 Ст. 4

138 доведение 
до самоубийства

доведение лица до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения личного достоинства

19 Ст. 117

139 ДОВЕРЕННОСТЬ письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими 
лицами

6 Ст. 184

140 ДОВЕРИТЕЛЬ потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик с точки зрения их представителя 20 Ст. 10

141 ДОГОВОР соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей

6 Ст. 415

142 договор 
безвозмездный 

договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее 
платы или иного встречного предоставления

6 Ст. 418

143 договор 
в пользу третьего лица

договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, 
а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника 
исполнения обязательства в свою пользу

6 Ст. 425

144 договор 
в системе образования 

договор, заключаемый между субъектами образовательных отношений, предметом которого выступают 
отношения, складывающиеся непосредственно по поводу образовательной деятельности (договор 
на оказание образовательных услуг), и отношения, не связанные непосредственно с осуществлением 
образовательной (педагогической) деятельности (иные договоры в сфере образования)

201 Ст. 110

145 договор 
в сфере образования иные 

договор, заключаемый между субъектами образовательных отношений по поводу кадрового, 
имущественного, научно-методического, учебно-методического и иного обеспечения образовательной 
деятельности образовательного учреждения

201 Ст. 110
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146 договор 
возмездный 

договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение 
своих обязанностей

6 Ст. 418

147 договор 
коллективный

правовой [(нормативный)] акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации 
и заключаемый работниками и работодателем [в лице их представителей]

45 
203

Ст. 2 
Ст. 15

148 договор 
купли-продажи

договор, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность 
другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену)

11 Ст. 449

149 договор 
лизинга 

договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и 
пользование лизингополучателю имущество, приобретенное им по договору купли-продажи 
в собственность у продавца (поставщика) по выбору лизингополучателя в целях получения прибыли, 
дохода или достижения иного полезного эффекта 

179 Ст. 1

150 договор 
на оказание 
образовательных услуг 

договор между субъектами образовательных отношений по поводу предоставления, изменения содержания, 
форм и (или) условий либо прекращения образовательной деятельности лицами, уполномоченными 
на то образовательными учреждениями

201 Ст. 110

151 договор 
на туристское обслуживание 

соглашение между туроператором или турагентом и туристом по возмездному оказанию туристских услуг 204 Ст. 1

152 договор 
присоединения

договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом

6 Ст. 423

153 договор 
публичный 

договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна 
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, гостиничное обслуживание и т.п.)

6 Ст. 421

154 договор 
сублицензионный 

договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности 
другому лицу 

18 Ст. 1039

155 договор 
торговый

соглашение между лицами, осуществляющими торговую деятельность, или с их участием об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, связанных с осуществлением торговой 
деятельности

254 Ст. 3

156 договор 
трудовой (контракт) 
(в области мореходства)

письменное соглашение между моряком и судовладельцем, по которому моряк обязуется выполнять работу 
по специальности (квалификации или должности) в определенных условиях, а судовладелец обязуется 
выплачивать моряку соответствующую заработную плату, предоставлять установленные льготы 
и компенсации, обеспечит соответствующие условия труда и социальную защиту в соответствии 
с национальным законодательством и (или) коллективным договором

123 Ст. 4
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157 договор 
трудовой 
в области 
профессионального спорта 
(контракт о спортивной 
деятельности) 

письменное соглашение (договор) между профессиональным спортсменом, профессиональным тренером 
или иным спортивным работником и профессиональным спортивным клубом, регистрируемое спортивной 
федерацией, в соответствии с которым профессиональный спортсмен или иной спортивный работник 
обязуются лично выполнять определенную этим договором трудовую функцию, стремиться к достижению 
высоких спортивных результатов и выполнять иные обязанности, предусмотренные соглашением, а 
профессиональный спортивный клуб обязуется за это выплачивать профессиональному спортсмену 
или иному спортивному работнику заработную плату в размере и порядке, определенном договором, и 
выполнять иные обязанности, предусмотренные таким соглашением

206 Ст. 1

158 договор 
электронный

гражданско-правовой договор, осуществляемый [заключаемый] с использованием информационных 
систем, информационно-коммуникационной сети и электронных процедур [и представляющий собой 
совокупность электронных документов]

231 
[257]

Ст. 2 
[Ст. 2]

159 ДОЗА 
эффективная 

величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных 
последствий облучения организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности

47 Ст. 1

160 доза 
эффективная годовая 

сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной 
дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год

188 Ст. 2

161 ДОЗНАВАТЕЛЬ дознаватель полиции, дознаватель другого органа дознания 20 Ст. 10

162 ДОКЛАД 
по стратегической 
экологической оценке

документ, подготовленный с учетом мнения общественности, непосредственно участвующей в 
процессе оценки, содержащий описание текущего состояния окружающей среды, результаты анализа, 
оценки и прогноза возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения 
при реализации предложенного стратегического плана территориального развития или комплексной 
территориальной программы социально-экономического развития, а также содержащий рекомендации по 
их реализации

271 Ст. 3

163 ДОКТОР наук ученая степень, присуждаемая государственным органом аттестации на основании ходатайства 
диссертационного совета, принятого после публичной защиты диссертации соискате лем, имеющим ученую 
степень кандидата наук; присуждается за разработку фундаментальных и решение крупных и перво-
степенных теоретических и прикладных проблем в области естественных, гуманитарных и технических 
наук, а также за научное обоснование технических, экономических и технологических решений, внедрение 
которых внесет значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса общества

233 Ст. 2

164 доктор философии ученая степень, присуждаемая по окончании докторантуры соискателям, имеющим квалификацию 
специалиста с высшим образованием или академическую степень магистра на основании публичной 
защиты диссертации на соискание ученого звания доктора философии 

233 Ст. 2

165 ДОКТОРАНТ лицо, имеющее ученую степень кандидата наук [(доктора философии)] и зачисленное в докторантуру для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук

131 
[201]

Ст. 1 
[Ст. 68]
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166 ДОКУМЕНТ зафиксированная на материальном носителе информация с указанием источника её происхождения 
и других реквизитов в соответствии с установленными стандартами

3 Ст. 2

167 документ материальный объект, содержащий зафиксированную информацию в виде текста, звукозаписи или записи 
изображения, предназначенный для передачи во времени и в пространстве в целях хранения 
и использования

15 Ст. 1 

168 документ материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения 28 Ст. 1

169 документ информация, зафиксированная в письменной, аудиовизуальной, акустической, электронной, оптической 
или любой иной форме, пригодной для непосредственного восприятия, с реквизитами, установленными 
для данной формы документа 

161 Ст. 2

170 документ сведения, представленные на любых носителях в установленных законодательством форме и виде 
и с обязательными реквизитами, которые позволяют его идентифицировать.

221 Ст. 15

171 документ материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи [(фонограммы)], 
изображения [или их сочетания], предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях 
общественного использования и хранения

79 
[148]

Ст. 28 
[Ст. 5]

172 документ 
(документированная информация) 

материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать

183 
257

Ст. 2 
Ст. 2

173 документ 
археологический 

информация об объектах археологического наследия, их комплексах и составляющих элементах, 
запечатленная на материальных носителях (независимо от их формы) и пригодная для использования 
в процессе познания соответствующего объекта, комплекса объектов или составляющих элементов 

29 Ст. 1

174 документ 
архивный

документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для государства и общества 
независимо от вида носителя информации, а равно имеющий историческую, научную, художественную, 
культурную и иную ценность для собственника архивных документов

85 Ст. 1

175 документ 
исполнительный 

судебный либо иной юрисдикционный акт 210 Ст. 2

176 документ 
о НДТ отраслевой национальный 
рекомендательный 
справочный 

документ, содержащий описание комплексных производственных процессов (технологий, методов), 
начиная с добычи сырья и кончая отправкой готовой продукции, которые считаются наилучшими 
доступными технологиями для рассматриваемой категории промышленных объектов, включая 
соответствующие природоохранные параметры и мероприятия

227 Ст. 3

177 документ 
официальный 

документ, созданный органом, организацией, должностным лицом в пределах своих полномочий 
и удостоверенный в установленном порядке.

161 Ст. 2
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178 документ 
охранный на объект 
интеллектуальной собственности 

документ, который удостоверяет авторство, исключительное право на использование и в необходимых 
случаях — приоритет этого объекта

205 Ст. 30

179 документ 
перевозочный 

документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза (например, транспортная накладная) или 
удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, багажа, грузобагажа (проездной документ 
(билет), багажная квитанция, грузобагажная квитанция)

212 Ст. 3

180 документ 
технотронный 

документ, создание и воспроизведение которого требуют применения специальных технических средств 
и современных технологий

85 Ст. 1

181 документ 
электронный 

документ на машиночитаемом носителе, для пользования которого необходимы средства вычислительной 
техники 

222 Ст. 5

182 документ 
электронный

установленная национальным законом или стандартом доступная форма (формат) электронного 
представления документа

257 Ст. 2

183 документы 
ассоциации учредительные

учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав 6 Ст. 147

184 документы 
коммерческие

счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые используются 
в соответствии с международными договорами, законодательством государства или обычаями делового 
оборота при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности и которые в силу закона, соглашения 
сторон или обычаев делового оборота используются для подтверждения сделок, связанных 
с перемещением товаров через таможенную границу

239 Ст. 1

185 документы 
нормативные по обеспечению 
единства измерений 

государственные стандарты, применяемые в установленном порядке международные (региональные) 
стандарты, правила, положения, инструкции и иные нормативные и методические документы, 
определяющие требования и порядок проведения работ по обеспечению единства измерений

64 Ст. 1

186 документы 
нормативные по стандартизации

государственные (национальные) стандарты; применяемые в установленном порядке международные 
(региональные) стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации; государственные 
(национальные) классификаторы технико-экономической информации; стандарты предприятий; стандарты 
научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений; иные нормативные 
документы (технические условия и др.), которые применяются только во взаимоотношениях между 
предприятиями

61 Ст. 6

187 документы 
по личному составу

документы, создаваемые при оформлении на работу, связанные с увольнением, перемещением работника, 
предоставлением отпуска, командированием, выплатой заработной платы, а также иные документы, 
входящие в состав личного дела

85 Ст. 1
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188 документы 
таможенные

документы, составляемые исключительно для таможенных целей 239 Ст. 1 

189 документы 
транспортные (перевозочные) 

коносамент, накладная или иные документы, подтверждающие наличие и содержание договора перевозки 
товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при международных перевозках

239 Ст. 1

190 ДОЛЖНИК лицо, обязанное исполнить требование 210 
255

Ст. 5 
Ст. 6

191 должник 
(о банкротстве)

гражданин или юридическое лицо, неплатежеспособность которого является основанием для применения 
к нему процедур банкротства

60 Ст. 6

192 ДОЛЖНОСТИ 
государственной власти 
государственные 

должности, установленные конституцией и законами государства для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов

65 
81

Введе-
ние
Ст. 2

193 должности 
государственной службы 
государственные 

должности, учрежденные в установленном законодательством порядке для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности государственной власти, а также 
должности, учрежденные государственными органами для обеспечения исполнения их полномочий

65 
81

Введе-
ние
Ст. 2

194 должность 
государственная 

должность в государственных органах с установленным кругом обязанностей по реализации полномочий 
государственных органов, задач и функций государства 

65 
81

Введе-
ние
Ст. 2

195 должность 
муниципальная

должность, предусмотренная уставом муниципального образования в соответствии с законом государства, 
с установленными полномочиями на решение вопросов местного значения и ответственностью за 
осуществление этих полномочий, а также должность в органах местного самоуправления, образуемых 
в соответствии с уставом муниципального образования, с установленными кругом обязанностей 
по исполнению и обеспечению полномочий данного органа местного самоуправления и ответственностью 
за исполнение этих обязанностей

128 Ст. 1

196 ДОЛЯ 
квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов

часть квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, закрепляемая за лицами, у которых возникает право на 
добычу (вылов) отнесенных к объектам рыболовства водных биоресурсов, и выраженная в процентах

270 Ст. 1

197 ДОМ 
детский семейного типа 

дошкольное учебное учреждение, в котором воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской 
опеки, в возрасте от двух до восемнадцати лет

178 Ст. 12

198 дом 
ребенка 

дошкольное учебное учреждение системы здравоохранения для медико-социальной защиты детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, а также для детей с недостатками физического и (или) умственного 
развития от рождения до трех (для здоровых детей) и до четырех (для больных детей) лет

178 Ст. 12
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199 ДОМЕН 
(доменное имя) 

символьное обозначение, зарегистрированное для сетевой адресации, в которой используется система 
доменных имен DNS

272 Ст. 2

200 домен 
национальный второго уровня

субдомен домена первого уровня, имя которого включает в себя имя домена первого уровня и собственное 
имя

272 Ст. 2

201 домен 
национальный первого уровня

домен, имя которого представлено кодом страны, утвержденным Международной организацией по 
стандартизации (ISO 3166), или иной домен

272 Ст. 2

202 ДОМОГАТЕЛЬСТВО 
сексуальное (понуждение лица 
к половой связи) 

аморальное поведение, связанное с недозволенными действиями сексуального характера лиц разного пола 
путем шантажа, угроз, выраженными словесно или физически, унижающими и оскорбляющими лицо, 
находящееся в трудовой, материальной или иной зависимости

187 Ст. 2

203 ДОНОР 
генетических ресурсов 
культурных растений

юридическое или физическое лицо, предоставившее эти ресурсы 245 Ст. 1

204 ДОПОДГОТОВКА краткий курс специализированного обучения, перед выполнением определенных задач с целью дополнить, 
освежить, скорректировать уже имеющиеся знания, умения и навыки с учетом конкретных обстоятельств и 
характера предстоящих действий

130 Ст. 1

205 доподготовка обучение специалистов в определенной области знаний эффективным приемам и методам их 
популяризации и передачи

139 Ст. 47

206 ДОПУСК 
к государственным секретам

процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, а 
организаций — на проведение работ с использованием таких сведений

143 Ст. 1

207 ДОСТОИНСТВО 
культур народов 
и этнических общностей 

признание ценности данных культур и проявление уважения к ним 167 Ст. 3

208 ДОСТОЯНИЕ 
стран содружества национальное

совокупность природных и антропогенных объектов и порождаемых ими факторов вакационного, 
оздоровительного, культурного и иного свойства, способных вызывать туристский интерес

10 Ст. 18

209 ДОСТУП 
детей к информации

возможность получения и использования детьми информации 250 Ст. 3

210 доступ 
к сведениям, составляющим 
государственный секрет

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, 
составляющими государственные секреты

143 Ст. 1

211 доступ 
несанкционированный

проникновение или попытка проникновения лиц и транспортных средств, не имеющих права доступа в 
охраняемые помещения, здания и на территорию, где проводятся работы с радиоактивными материалами

166 Ст. 1
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212 доступ 
несанкционированный к 
компьютерной информации 

несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных 
носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты и повлекший по неосторожности изменение, 
уничтожение либо блокирование информации, а равно вывод из строя компьютерного оборудования либо 
иной значительный ущерб

19 Ст. 286

213 доступ 
онлайновый (доступ on-line)

доступ к электронному ресурсу в режиме реального времени 112 Ст. 68

214 ДОСТУПНОСТЬ 
(образования)

учет возможностей учащихся освоить предусмотренный программой учебный материал 55 
130

Ст. 21
Ст. 21

215 доступность 
(просветительская деятельность)

учет возможностей аудитории воспринять и освоить сообщаемые знания и сведения 139 Ст. 17

216 доступность 
продуктов питания физическая

бесперебойное поступление продуктов питания в места их потребления в объемах, достаточных для 
удовлетворения потребностей населения

89

217 доступность 
продуктов питания экономическая 

возможность приобретения населением продуктов питания в соответствии с физиологическими нормами 
при существующих структуре потребления, системе цен, уровне доходов, социальных пособий и льгот

89 Ст. 1 

218 доступность 
учебных изданий

предоставление обучающимся и педагогическим работникам возможности пользоваться на безвозмездной 
основе включенными в государственный перечень учебными изданиями из библиотечного фонда 
образовательного учреждения, необходимыми для освоения соответствующих основных образовательных 
программ

243 Ст. 1

219 ДОТАЦИИ средства, предоставляемые местным бюджетам из государственного бюджета в порядке бюджетного 
регулирования без целевого назначения

78 Ст. 1

220 ДОХОД (убыток) 
по операциям купли-продажи ценных 
бумаг

сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных 
в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков

145 Ст. 8

221 доход 
валовый

общая сумма всех доходов налогоплательщика, полученных в отчетном году, независимо от источников 
их получения

159 Ст. 5

222 доходы 
от источников в стране

доходы, полученные налогоплательщиком в результате осуществления экономической деятельности или 
по другим обстоятельствам в пределах страны

105 Ст. 25

223 доходы 
от источников 
за пределами страны

доходы, полученные налогоплательщиком в результате осуществления экономической деятельности или 
по другим обстоятельствам за пределами страны

105 Ст. 26
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224 доходы 
регулирующие 

налоги и иные платежи, по которым законами устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) 
в местные бюджеты на предстоящий финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем на 
три года)

78 Ст. 1

225 доходы 
собственные 

налоговые и неналоговые платежи, закрепляемые за местными бюджетами полностью или частично на 
постоянной основе законами, а также вводимые представительными органами местного самоуправления 
в соответствии с законодательством и направляемые в местные бюджеты

78 Ст. 1

226 доходы 
полученные 
заведомо незаконным путем

финансовые средства в национальной и иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество, 
имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, иные объекты гражданских 
прав, полученные в результате совершения умышленных действий, противоречащих требования 
законодательства государства

76 Ст. 2

227 доходы 
полученные 
преступным путем 

денежные средства или иное имущество [финансовые средства в национальной и иностранной валюте, 
движимое и недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, 
иные объекты гражданских прав], полученные в результате совершения преступления [установленного 
обвинительным приговором суда]

224 
[33]

Ст. 3 
[Ст. 2]

228 ДРОБЛЕНИЕ 
акций 

процесс конвертации одной акции определенной категории (типа) в две или более акций той же категории 
(типа)

180 Ст. 2

229 ДУБЛИКАТ дубликат, выдаваемый взамен утраченного исполнительного документа 255 Ст. 15

Е

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 ЕДИНСТВО 
измерений 

состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и 
погрешности измерений находятся в установленных границах с заданной вероятностью

64 Ст. 1
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№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ЖЕРТВА 
торговли людьми 

физическое лицо, пострадавшее от торговли людьми, в том числе вовлеченное в торговлю людьми или 
удерживаемое в подневольном состоянии, независимо от его процессуального статуса, а также наличия или 
отсутствия его согласия на предложение, вербовку, перевозку, передачу, продажу, эксплуатацию или иные 
действия, связанные с торговлей людьми

225 
226

Ст. 3 
Ст. 3

2 жертвы 
торговли людьми 
потенциальные 

лица, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; беспризорные и безнадзорные дети; лица, зависимые от алкоголя, наркотических 
средств или психотропных веществ, иные лица, находящиеся в социально опасном или уязвимом 
положении, способствующем совершению в отношении них преступлений и иных правонарушений в сфере 
торговли людьми

226 Ст. 3

3 ЖИВОТНЫЕ 
безнадзорные

пригульный скот и другие потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без 
попечения людей домашние животные, а также животные-компаньоны, животные, используемые 
в культурно-зрелищных мероприятиях, лабораторные и служебные животные

218 Ст. 1

4 животные 
домашние 

крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, пушные звери, птицы, рыбы и другие 
сельскохозяйственные животные, специально выращенные и используемые для получения (производства) 
продуктов животного происхождения (продукции животноводства), а также в качестве транспортного 
средства или тягловой силы

218 Ст. 1

5 животные 
лабораторные

животные, используемые в научном эксперименте или опыте, биологическом тестировании, учебном 
процессе, а также в производстве биологических препаратов

218 Ст. 1

6 животные 
служебные 

животные, используемые в розыскных, сторожевых, патрульно-постовых, защитно-караульных, поисково-
спасательных и иных служебных целях

218 Ст. 1

7 животные 
используемые 
в культурно-зрелищных 
мероприятиях 

животные, используемые в зоопарках, цирках, передвижных зверинцах, в спорте, в сфере отдыха и 
развлечений граждан, на выставках животных и в других культурно-зрелищных мероприятиях

218 Ст. 1
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8 животные-компаньоны животные, к которым человек испытывает привязанность и которых содержит в домашних условиях без 
цели извлечения прибыли для удовлетворения потребностей в общении, в эстетических и воспитательных 
целях, а также собаки-поводыри, охотничьи собаки и ловчие птицы

218 Ст. 1

9 ЖИЛИЩЕ помещение или строение, временно или постоянно используемые для проживания определенных человека 
или нескольких людей, в том числе: собственная или арендуемая квартира, садовый дом, гостиничный 
номер, каюта, непосредственно примыкающие к ним веранды, террасы, галереи, балконы, места общего 
пользования, а также другие их составные части, используемые для отдыха, хранения имущества либо 
удовлетворения иных потребностей определенных человека или нескольких людей; подвал и чердак 
жилого строения, кроме многоквартирного дома; понятием «жилище» также могут охватываться: частные 
земельный участок, автомобиль, речное или морское судно, а также личный служебный кабинет

20 Ст. 10

З

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ЗАБОЛЕВАНИЕ 
профессиональное 

хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 
вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности

67 Ст. 3

2 ЗАВЕДЕНИЕ 
учебное высшее 
I-II уровней аккредитации 

учебное учреждение для достижения гражданами образовательно-квалификационного уровня младшего 
специалиста и бакалавра с одновременным завершением получения полного среднего общего образования

160 Ст. 1

3 ЗАВЕЩАНИЕ волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти 18 Ст. 1156

4 ЗАВЛАДЕНИЕ 
компьютерной информацией 
неправомерное

несанкционированное копирование или иное неправомерное завладение информацией, хранящейся 
в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, а равно перехват информации, передаваемой 
с использованием средств компьютерной связи

19 Ст. 289
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5 ЗАГРЯЗНЕНИЕ привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, 
химических, биологических факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного 
среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным 
воздействиям на людей и окружающую среду

197 
227

Ст. 1 
Ст. 3

6 загрязнение 
атмосферного воздуха

поступление в атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ 
в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы 
качества атмосферного воздуха

80 Ст. 1

7 загрязнение 
атмосферы

загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха с превышением установленных нормативов 
вследствие нарушения правил эксплуатации установок, сооружений или иных объектов, если эти деяния 
повлекли умышленно или по неосторожности причинение существенного вреда окружающей природной 
среде

19 Ст. 223

8 загрязнение 
вод

загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого 
водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли умышленно или по 
неосторожности причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, 
лесному или сельскому хозяйству 

19 Ст. 222

9 загрязнение 
вод вторичное

загрязнение вод в результате превращения внесенных ранее загрязняющих веществ, массового развития 
организмов или разложения мертвой биологической массы

197 Ст. 1

10 загрязнение 
водных объектов

сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ в водные объекты, а также образование 
в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают 
использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов

199 
247

Ст. 1 
Ст. 1

11 загрязнение 
морской среды

загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо вследствие нарушения правил 
захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных в море искусственных сооружений 
веществ и материалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря либо препятствующих 
правомерному использованию морской среды, причинившее умышленно или по неосторожности 
существенный вред животному миру, рыбным запасам, окружающей природной среде либо другим 
правоохраняемым интересам

19 Ст. 224

12 загрязнение 
окружающей 
природной среды 
(аварийное)

внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей природной среды, вызванное аварией или 
катастрофой, произошедшими на предприятии, в организации, учреждении, [у индивидуального 
предпринимателя], а также другими чрезвычайными событиями вследствие прямого или косвенного 
воздействия на окружающую природную среду и состоящее в выбросе в атмосферу или сбросе в воду 
вредных веществ, или в рассредоточении твердых, жидких либо газообразных загрязняющих веществ на 
участке земной поверхности, в недрах, или в образовании запахов, шумов, вибрации, радиации, или 
в электромагнитном, температурном, световом либо ином физическом, химическом, биологическом вредном 
воздействии, превышающем для данных территории и времени допустимый уровень

97 
[155] 
[197]

Ст. 1, 
[Ст. 1]
[Ст. 1]

13 загрязнение 
окружающей среды

поступление в компоненты окружающей среды вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или 
количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду

154 Ст. 1
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14 загрязнение 
почв 

поступление в почвы и накопление в них вредных химических, радиоактивных веществ, микроорганизмов, 
которые ухудшают качество почв, негативно воздействуют на другие компоненты природной среды и 
окружающую среду в целом

217 Ст. 2

15 загрязнение 
радиоактивное 

наличие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека в 
количестве, превышающем уровни, установленные нормами и правилами радиационной безопасности

188 Ст. 2

16 ЗАДАТОК денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения

6 Ст. 375

17 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ дебиторская денежное требование, возникшее в силу закона, договора или правозначимых действий 255 Ст. 47

18 ЗАИМСТВОВАНИЕ 
материальных ценностей 
из государственного 
материального резерва 

выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва на определенных условиях с 
последующим возвратом в государственный материальный резерв

185 Ст. 2

19 ЗАКАЗ 
муниципальный

соглашение между органом местного самоуправления и подрядной организацией о выполнении работ (об 
оказании услуг), финансируемых за счет средств местного бюджета

78 Ст. 1

20 ЗАКАЗНИК 
природный государственный 

территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса

86 Ст. 22

21 ЗАКАЗЧИК 
(инициатор планируемой 
хозяйственной и иной деятельности)

физическое или юридическое лицо, получившее полномочия на осуществление хозяйственной и иной 
деятельности и несущее ответственность за подготовку документации по планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая оценку воздействий на окружающую среду, в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми государством к данному виду деятельности

264 Ст. 2

22 заказчик (получатель) 
электронной государственной 
услуги

лицо или организация, обратившиеся в орган власти за электронной государственной услугой и имеющие 
право на получение государственных услуг в соответствии с национальными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами

257 Ст. 2

23 заказчик 
по договору возмездного оказания 
услуг туристского обслуживания 

юридическое лицо или физическое лицо, предприниматель без образования юридического лица, а также 
гражданин (турист, экскурсант, а также иное лицо), заказывающее и (или) использующее отдельные или 
комплексные услуги туристского обслуживания (туристский продукт)

204 Ст. 32

24 ЗАКЛАДКА 
материальных ценностей 
в государственный 
материальный резерв 

принятие материальных ценностей для хранения в государственном материальном резерве 185 Ст. 2
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25 ЗАКОН нормативный правовой акт, принимаемый в соответствии с установленной процедурой законодательным 
органом или путем референдума, регулирующий важнейшие вопросы государственной и общественной 
жизни

17 Ст. 7

26 ЗАКОННОСТЬ 
засекречивания сведений

соответствие засекречивания сведений и их носителей, составляющих государственные секреты, 
конституции и законам

143 Ст. 17

27 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
государства-участника СНГ 

совокупность законов государства-участника СНГ 213 Ст. 2

28 законодательство 
рыбохозяйственное

нормативные правовые акты государства, регулирующие отношения в области рыболовства, аквакультуры, 
сохранения водных биологических ресурсов, а также охраны среды их обитания

270 Ст. 1

29 законодательство 
таможенное

совокупность законов и подзаконных актов, касающихся ввоза, вывоза, перемещения или хранения товаров 
и (или) транспортных средств, применение и обеспечение исполнения которых возложено непосредственно 
на таможенную службу, а также любых нормативных предписаний, издаваемых таможенной службой в 
пределах ее компетенции

239 Ст. 1

30 ЗАКУПКА 
проверочная 

оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в возмездном приобретении предметов, веществ, других 
материальных объектов или получении услуг

191 Ст. 99

31 закупка 
проверочная 

создание органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации, в которой под 
оперативным контролем возмездно приобретаются товары или предметы без цели потребления или сбыта 
у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления, с целью получения информации о 
вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач оперативно-розыскной деятельности

192 Ст. 1

32 ЗАЛОЖНИК физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или 
отдельных лиц совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как 
условие освобождения удерживаемого лица

157 
164

Ст. 1 
Ст. 1

33 ЗАМЕНА 
материальных ценностей 
государственного 
материального резерва 

выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва в связи с изменением 
стандартов и технологии изготовления изделий с одновременной закладкой материальных ценностей 
соответствующих действующим стандартам и технологии изготовления изделий

185 Ст. 2

34 ЗАМЕЩЕНИЕ 
прямое 
(действия прямого замещения) 

замещающие действия, прямо направленные на удовлетворение требований 255 Ст. 42
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35 замещение 
распорядительное 
(действия распорядительного 
замещения)

замещающие действия по обращению взыскания или иному распоряжению имуществом должника либо по 
осуществлению прав должника

255 Ст. 42

36 ЗАНЯТОСТЬ это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству государства и, как правило, приносящая им заработок, трудовой доход 

83 Ст. 1

37 ЗАПАСЫ 
стратегических материалов 
и товаров 

 запасы материалов и товаров, обеспечивающие потребности государства в запасах сырьевых, материально-
технических и продовольственных ресурсов, необходимых для обеспечения национальной безопасности 
государства и достаточных для оказания стабилизирующего воздействия на экономику страны

185 Ст. 2

38 ЗАПАХ  специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих веществ, обнаруживаемых химическими 
рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости человека и животных

215 Ст. 59

39 ЗАПИСЬ фиксация звуков либо изображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, 
позволяющей осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение

34 
189, 
257

Ст. 4  
 Ст. 4,
Ст. 2

40 запись 
авторитетная (нормативная) 

запись, исходным элементом которой является принятый заголовок; кроме того, авторитетная (нормативная) 
запись может содержать параллельные заголовки, ссылки, справки, примечания каталогизатора, сведения 
об источниках информации и о библиографирующем учреждении, ответственном за запись, а также другую 
информацию, характеризующую принятый заголовок

112 
[148]

Ст. 68 
[Ст. 5]

41 запись 
авторитетная/нормативная 
машиночитаемая 
(авторитетная/нормативная 
запись на машиночитаемых 
носителях; вторитетная/
нормативная запись в 
машиночитаемой форме)

авторитетная/нормативная запись, подготовленная (предназначенная) к использованию в компьютерной 
среде

112 Ст. 68

42 запись 
библиографическая

элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной [и электронной] форме 
сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях 
библиографического поиска; в состав библиографической записи входит библиографическое описание, 
дополняемое по мере надобности заголовком, терминами индексирования (классификационными 
индексами и предметными рубриками), аннотацией (рефератом), шифром хранения документа, справками о 
добавочных библиографических записях, датой завершения обработки документа, сведениями служебного 
характера

112 
[148]

Ст. 68 
[Ст. 5]
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43 запись 
библиографическая 
машиночитаемая 
(библиографическая запись на 
машиночитаемых носителях; 
библиографическая запись в 
машиночитаемой форме)

библиографическая запись, предназначенная для использования в компьютерной среде 112 Ст. 68

44 ЗАПОВЕДНИК 
природный государственный 

природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение, имеющее целью 
сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных 
и уникальных экологических систем

86 Ст. 6

45 заповедники 
природные биосферные 

государственные природные заповедники, которые входят в международную систему биосферных 
резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг

86 Ст. 10

46 ЗАРЫБЛЕНИЕ частный случай акклиматизации, предусматривающий регулярный выпуск посадочного материала на нагул 
в водоемы

172 Ст. 1

47 ЗАСЕДАТЕЛЬ 
присяжный 

гражданин независимого государства, включенный в список присяжных заседателей и вызванный в суд для 
участия в осуществлении правосудия

20 Ст. 10

48 ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ 
сведений и их носителей

совокупность мероприятий по ограничению в интересах обеспечения национальной безопасности 
государства распространения сведений, составляющих государственные секреты, и доступа к их носителям

143 Ст. 1

49 ЗАСЛУГИ 
в связи с военной службой

выполнение боевых задач и обязанностей, связанных с прохождением военной службы и исполнением 
воинского долга, отмеченное наградами, присуждением почетных военных званий и другими почетными 
знаками поощрения, установленными законодательством

138 Ст. 4

50 ЗАСОРЕНИЕ 
водного объекта 

сброс или поступление иным способом в водные объекты, в том числе в море, предметов, материалов или 
мусора, взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов

199 Ст. 1

51 ЗАСТРАХОВАННЫЙ 
(при несчастных случаях 
на производстве)

физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; физическое лицо, получившее до вступления в силу 
настоящего закона увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное 
с исполнением трудовых обязанностей, подтвержденное в установленном порядке 

67 Ст. 3

52 ЗАТРАТЫ затраты, подтвержденные необходимостью исполнения настоящего Закона, включая затраты: на 
оценку объема ущерба окружающей среде и (или) надвигающейся угрозы такого ущерба; проведение 
превентивных мероприятий; проведение мероприятий по ликвидации вреда окружающей среде; на сбор 
данных; мониторинг и надзор

247 Ст. 1
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53 ЗАХВАТ 
заложника

захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, 
организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения заложника

19 Ст. 178

54 захват 
зданий, сооружений, средств 
сообщения и связи

захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи, иных коммуникаций или их удержание, 
соединенные с угрозой их уничтожения или повреждения в целях понуждения государства, организации 
или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как 
условия освобождения захваченного

19 Ст. 179

55 захват 
или удержание 
государственной власти 
насильственные

действия, направленные к насильственному захвату государственной власти или насильственному ее 
удержанию вопреки конституции государства, а равно к насильственному изменению конституционного 
строя этого государства либо к насильственному нарушению территориальной целостности государства

19 Ст. 294

56 ЗАХОРОНЕНИЕ
(отходов)

окончательная изоляция радиоактивных отходов от окружающей среды 166 Ст. 1

57 захоронение 
отходов 

изоляция отходов, направленная на предотвращение попадания загрязняющих веществ в окружающую 
среду и исключающая возможность дальнейшего использования этих отходов

69 Ст. 1

58 ЗАЩИТА 
(юридическая)

процессуальная деятельность, осуществляемая стороной защиты в целях опровержения или смягчения 
обвинения, ограждения прав и интересов лиц, которым приписано совершение запрещенного уголовным 
законом деяния, а также реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному преследованию

20 Ст. 10

59 защита 
жертвы торговли людьми 

гарантируемая государством система мер, направленных на обеспечение безопасности, защиту жизни, 
здоровья и свободы, соблюдение иных прав и законных интересов лица, пострадавшего от преступлений в 
сфере торговли людьми

226 Ст. 3

60 защита 
инвалидов социальная

система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества

237 Ст. 2

61 защита 
информации 

деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, а также 
несанкционированных [и непреднамеренных] воздействий на нее

237 
[183]

Ст. 2 
[Ст. 2]

62 защита 
охраняемого объекта 

совокупность мероприятий по охране и обороне охраняемого объекта 195 Ст. 1
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63 защита 
потерпевших и свидетелей по 
делам о преступлениях в сфере 
торговли людьми государственная

осуществление уполномоченными государственными органами предусмотренных законодательством 
государства мер, направленных на обеспечение безопасности, защиту жизни, здоровья, свободы и (или) 
имущества жертв торговли людьми, а также мер социальной защиты указанных лиц в связи с их участием в 
уголовном судопроизводстве

226 Ст. 3

64 защита 
социальная детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

система социальных, экономических, организационных и правовых мер, гарантированных органами 
государственной власти и органами местного самоуправления и направленных на создание условий, 
обеспечивающих равные с другими детьми права на развитие и надлежащие условия жизни детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

248 Ст. 1

65 ЗАЯВИТЕЛЬ 
(закон о ГМО)

лицо, которое подает уведомление 198 Ст. 1

66 заявитель 
(о лицензировании учебных 
заведений)

юридическое лицо, обратившееся в соответствующий лицензиар с заявлением о выдаче лицензии и (или) 
приложения к лицензии

244 Ст. 1

67 заявитель 
(о научных открытиях)

лицо, которое подало заявку или приобрело права заявителя в другом установленном национальным 
законодательством порядке

258 Ст. 1

68 заявитель 
(о регистрации интеллектуальной 
собственности)

обладатель ноу-хау, подавший заявку на его регистрацию и представивший необходимую для этого 
информацию

137 Ст. 2

69 заявитель 
(уголовно-процессуальный кодекс)

всякое лицо, обратившееся к суду или органам уголовного преследования за защитой в порядке уголовного 
судопроизводства своего действительного или предполагаемого права

20 Ст. 10

70 заявитель 
(экологический кодекс)

физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия 215 Ст. 59

71 ЗАЯВКА совокупность документов, необходимых для выдачи диплома и свидетельства 258 Ст. 1

72 ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выдачу свидетельства 
гарантий экологической 
безопасности

официальный документ, представляемый уполномоченным государственным аудитором экологической 
безопасности в уполномоченные государственные органы экологической безопасности

154 Ст. 1

73 ЗЕМЛИ 
водного фонда 

земли, занятые водными объектами, а также земли, выделяемые под полосы отвода и водоохранные зоны 
водозаборов, гидротехнических, водоохранных сооружений 

171 Ст. 167

74 земли 
водоемов и акваторий 

земли, занятые реками, естественными и искусственными водоемами и акваториями, водоохранными 
зонами, гидротехническими и другими водохозяйственными сооружениями

171 Ст. 134
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75 земли 
государственных природных 
заказников 

земельные участки, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов 
или их компонентов и поддержания экологического баланса 

171 Ст. 159

76 земли 
жилой и общественной застройки 

земли, застроенные и предназначенные для застройки жилыми, культурно-бытовыми, административными, 
культовыми и иными зданиями и сооружениями

171 Ст. 134

77 земли 
запаса

земли, не переданные в собственность или не предоставленные в постоянное пользование 171 Ст. 168

78 земли 
историко-культурного назначения 

земли историко-культурных заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических и 
архитектурных памятников и архитектурно-ландшафтных комплексов 

171 Ст. 165

79 земли 
лесные

земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления 
(вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, 
несомкнувшимися лесными культурами, и иные)

147 Ст. 8

80 земли 
лечебно-оздоровительного 
назначения 

земли, обладающие природными лечебными ресурсами, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 171 Ст. 164

81 земли 
нелесные

земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, 
сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного 
фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли)

147 Ст. 8

82 земли 
общего пользования 

земли, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, парками, лесопарками, скверами, 
бульварами, водоемами, пляжами и иными объектами, предназначенными для удовлетворения нужд 
населения

171 Ст. 134

83 земли 
памятников природы 

земельные участки, на которых находятся уникальные невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного 
и искусственного происхождения 

171 Ст. 162

84 земли 
поселений 

земли в пределах черты городов, поселков и сельских поселений 171 Ст. 134

85 земли 
природнозаповедного, 
природоохранного, 
оздоровительного, 
рекреационного 
и историко-культурного 
назначения 

земли, занятые памятниками природы, лесами природными (национальными) и дендрологическими 
парками, ботаническими садами, заповедниками, ландшафтными территориями, земли, обладающие 
природными лечебными факторами и предназначенные и используемые для организационного массового 
отдыха населения и туризма, земли, на которых располагаются памятники истории и культуры, 
достопримечательности

171 Ст. 134
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86 земли 
промышленной 
и коммунально-складской 
застройки 

земли, занятые промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами 171 Ст. 134

87 земли 
резервные 

земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность и иные 171 Ст. 134

88 земли 
рекреационного 
назначения 

земли, предназначенные для организованного массового отдыха и туризма населения: земельные участки, 
занятые территориями домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз, стационарных и палаточных 
туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболовов и охотников, детских туристских станций, парков, 
зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов, учебно-туристских троп, детских и спортивных 
лагерей и расположенные за пределами земель оздоровительного назначения 

171 Ст. 161

89 земли 
сельскохозяйственного 
использования 

земли занятые пашней, садами, виноградниками, сенокосами, пастбищами 171 Ст. 134

90 земли 
транспорта, связи, 
инженерных коммуникаций 

земли, занятые сооружениями железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного 
трубопроводного транспорта, магистралями инженерной инфраструктуры и связи

171 Ст. 134

91 земли 
трубопроводного транспорта

земельные участки, на которых построены трубопроводы и их сооружения, а также наземные сооружения 
подземных трубопроводов

111 Ст. 16

92 ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
наркотическими средствами 
или психотропными веществами 

умышленное систематическое незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ 32 Ст. 3

93 злоупотребление 
полномочиями служащими 
коммерческих или иных 
организаций

использование служащим коммерческой или иной организации своих распорядительных или иных 
управленческих полномочий вопреки интересам этой организации и с целью извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это повлекло причинение 
существенного вреда правам или законным интересам граждан, организаций либо государства

19 Ст. 283

94 злоупотребление 
правами опекуна 
или попечителя

использование опеки или попечительства в корыстных или иных низменных целях, а равно умышленное 
оставление подопечного без надзора или необходимой помощи, повлекшие существенное ущемление прав и 
законных интересов подопечного, — преступление небольшой тяжести

19 Ст. 174

95 злоупотребление 
правомочиями аудиторами, 
третейскими судьями, нотариусом 
или адвокатом

использование аудитором, третейским судьей, нотариусом или адвокатом имеющихся у него правомочий 
вопреки задачам своей деятельности и с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 
либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам или законным 
интересам граждан, организаций либо государства

19 Ст. 284
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96 злоупотребление 
служебным положением

использование публичным служащим предоставленных ему полномочий, вопреки интересам службы, если 
оно совершено из корыстной, иной личной или групповой заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства  

19 Ст. 301

97 ЗНАК 
возрастной категории 
информационной продукции

графическое и (или) текстовое обозначение возрастной категории информационной продукции 250 Ст. 3

98 знак 
для товаров и услуг 
(товарный знак 
и знак обслуживания)

любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), которые 
производятся (предоставляются) одним лицом, из товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) 
другими лицами

256 
259

Ст. 84
Ст. 84

99 знак 
соответствия 

защищенный в установленном порядке знак, применяемый в соответствии с установленными 
национальным законодательством правилами, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность 
в том, что подвергнутый экологической сертификации объект соответствует предъявляемым к нему 
экологическим требованиям

197 Ст. 1

100 ЗНАНИЯ 
традиционные

знания, приобретенные на основании опыта местным населением или локальными сообществами, 
накапливаемые с течением времени и передаваемые из поколения в поколение

245 Ст. 1

101 знания 
экологические 

отрасль общественного знания об экологической деятельности 30 Ст. 1

102 ЗОНА 
водного объекта водоохранная

территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 
использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности

199 Ст. 1

103 зона 
генетической безопасности 

территория, в пределах которой не допускается никакая деятельность, связанная с использованием 
генетически модифицированных организмов

198 Ст. 1

104 зона 
инновационно-технологическая 

вид свободной экономической зоны, на территории которой располагаются научноисследовательские, 
научно-учебные, опытно-конструкторские организации и предприятия, обеспечивающие исследования, 
разработки, опытное производство в области современных передовых технологий, ноу-хау, товаров и 
пользующихся в своей деятельности налоговыми льготами

106 Ст. 11

105 зона 
наблюдения 

территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой производится радиационный контроль 47 Ст. 1

106 зона 
ограниченного проживания 

территория радиоактивного загрязнения, в границах которой население при постоянном проживании в 
течение года может подвергнуться облучению эффективной дозой от 5 до 20 мЗв

188 Ст. 12
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107 зона 
отчуждения 

территория радиоактивного загрязнения, в границах которой население, в случае постоянного проживания, 
могло бы получить годовую эффективную дозу облучения более 20 мЗв

188 Ст. 12

108 зона охранная 
(государственная охрана)

территории (земельные участки) и акватории, прилегающие к охраняемым объектам и специальным 
трассам проезда и предназначенные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны 
и защиты охраняемых объектов или поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах 
которых устанавливаются в соответствии с законодательством государства особые условия использования 
территорий и водных объектов

195 Ст. 1

109 зона охранная 
(трубопроводный транспорт)

территория с особыми условиями землепользования, прилегающая к объектам трубопроводного транспорта, 
устанавливаемая с целью обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения объектов трубопроводного транспорта

111 Ст. 1

110 зона 
пограничная 
(приграничная территория)

часть территории государства, как правило, совпадающая с границами соответствующего муниципального 
(административно-территориального) образования, либо иной район шириной до пяти километров, 
непосредственно прилегающий к государственной границе или пограничному водному объекту, 
находящемуся под суверенитетом государства

262 
263

Ст. 1 
Ст. 2

111 зона 
проведения 
контртеррористической операции 

отдельные участки местности или акватории [территория, акватория или воздушное пространство, — 251], 
транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или 
акватории, в пределах которых проводится указанная операция

75 
157
164

[251]

Ст. 4 
Ст. 1
Ст. 1

[Ст. 3]

112 зона 
радиационного контроля 

территория радиоактивного загрязнения, в границах которой население при постоянном проживании в 
течение года может подвергнуться облучению эффективной дозой от 1 до 5 мЗв

188 Ст. 12

113 зона 
радиоактивного загрязнения 

территория, где годовая эффективная доза техногенного облучения превышает 1 мЗв 188 Ст. 2

114 зона 
рыбоохранная

территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения 270 Ст. 65

115 зона 
санитарно-защитная
(от ионизирующего излучения)

территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях 
нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для 
населения

47 Ст. 1

116 зона 
санитарно-защитная
(от промышленного 
предприятия)

озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от 
промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного 
влияния промышленности на окружающую среду 

197 Ст. 1
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117 зона 
санитарной охраны 

территория, на которой устанавливается специальный режим в соответствии с национальным 
законодательством и проводятся мероприятия, направленные на охрану водных объектов питьевого 
водоснабжения

199 Ст. 1

118 зона 
санитарной охраны 
водопроводных сооружений

территория и акватория, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности для 
предотвращения ухудшения качества воды в источниках питьевого водоснабжения и его охраны

119 Ст. 1

119 зона 
сервисная 

вид свободной экономической зоны, на территории которой располагаются предприятия и организации, 
оказывающие туристические и оздоровительные услуги, а также услуги в сфере кредитнофинансовых 
отношений, аудита и консалтинга

106 Ст. 12

120 зона 
специальная

вид свободной экономической зоны, создаваемой на территории, в отношении которой решаются задачи по 
выравниванию уровня социально-экономического развития и преодоления проблем отсталости

106 Ст. 13

121 зона 
таможенная свободная 
производственного типа

вид свободной экономической зоны, в которой субъекты предпринимательской деятельности должны: быть 
зарегистрированными (аккредитованными) в данной зоне; осуществлять техническое перевооружение 
производства, создавать новые или совершенствовать применяемые технологии, производить новые виды 
готовой продукции, полуфабрикатов или сырья; вывозить с территории данной зоны на остальную территорию 
государства более 20 процентов товаров, являющихся импортозамещающими товарами и отвечающими 
критериям продукции собственного производства и происхождения товара с территории данной зоны

106 Ст. 9

122 зона 
таможенная свободная 
торгового типа

вид свободной экономической зоны, в которой субъекты предпринимательской деятельности должны: быть 
зарегистрированными (аккредитованными) в данной зоне; осуществлять коммерческие операции, связанные 
с выполнением особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или оказанием особо 
важных услуг населению

106 Ст. 10

123 зона 
чрезвычайной 
(кризисной) ситуации 

территория, на которой сложилась кризисная (чрезвычайная) ситуация 214 
52

Ст. 2 
Ст. 1

124 зона 
экологического бедствия 

участок территории, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие 
необратимые изменения окружающей среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья 
населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, 
деградацию флоры и фауны

197 
246

Ст. 1 
Ст. 1

125 зона 
экономическая 
свободная

ограниченный участок территории государства, в пределах которого в соответствии с настоящим законом 
и таможенным законодательством государства, для товаров и транспортных средств устанавливается 
таможенный режим свободной таможенной зоны, а субъектам предпринимательской деятельности 
предоставляются налоговые льготы в соответствии с настоящим законом и законодательством государства 
о налогах и сборах

106 Ст. 4
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126 зона 
экономическая 
туристско-рекреационная 
особая 

определяемая правительством государства часть его территории, на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности в сфере туризма, туристской индустрии и туристской 
деятельности, охраны окружающей среды

204 Ст. 1

127 зона 
экспортного производства

вид свободной экономической зоны, в которой субъекты предпринимательской деятельности должны: быть 
зарегистрированными (аккредитованными) в данной зоне; осуществлять техническое перевооружение 
собственного производства, создавать новые или совершенствовать применяемые технологии, производить 
новые виды готовой продукции, полуфабрикатов или сырья; вывозить с территории данной зоны за пределы 
таможенной территории государства не менее 25 процентов товаров, отвечающих критериям продукции 
собственного производства и происхождения товара с территории данной зоны

106 Ст. 8

И
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ИГРЫ 
паралимпийские 

высший международный спортивный форум спортсменов с ограниченными возможностями 
функций опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллекта, которых представляют национальные 
паралимпийские комитеты, признанные международным паралимпийским комитетом, обладающим правом 
исключительной собственности на паралимпийские игры, в том числе правом их организации, проведения, 
освещения в средствах массовой информации и воспроизводства любым способом, а также иными 
исключительными правами, предусмотренными его конституцией

232 Ст. 1

2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
(клиента)

совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим законом сведений о клиентах, их 
представителях, а также выгодоприобретателях, подтверждению достоверности этих сведений 
с использованием подлинных документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов 
и установлению максимальной вероятности факта законной принадлежности указанных документов 
(их копий) представившим их лицам

224 Ст. 3

3 идентификация 
(умершего)

действия по установлению личности после смерти человека на основе его останков, осуществляемые 
уполномоченным должностным лицом, чья квалификация для выполнения такой работы официально 
признается государственными органами

235 Ст. 2
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4 идентификация 
жертв торговли людьми 

установление и проверка личности предполагаемых жертв торговли людьми 226 Ст. 3

5 идентификация 
молекулярно-генетическая 

использование специально разработанных методов молекулярной биологии для определения идентичности 
и (или) определения принадлежности особи к конкретной группе родственных объектов

172 Ст. 1

6 идентификация 
отходов 

деятельность, связанная с определением принадлежности конкретных отходов к конкретному виду, 
сопровождающаяся установлением их опасных, ресурсных, технологических и других характеристик 
на основании эксплуатационно-информационных документов, включая паспорт отходов, контрольных 
измерений, испытаний, тестов и т. п.

216 Ст. 2

7 ИЖДИВЕНЕЦ 
(мореходство)

любой нетрудоспособный член семьи моряка или другое лицо, находящееся на его иждивении 123 Ст. 4

8 иждивенцы 
наследодателя нетрудоспособные

нетрудоспособные лица, которые не менее одного года до смерти наследодателя находились на его 
иждивении и проживали совместно с ним

18 Ст. 1179

9 ИЗГОТОВИТЕЛЬ предприятие, организация, учреждение или гражданин-предприниматель, производящие товары для 
реализации

12 Ст. 1

10 изготовитель 
(пестицидов и агрохимикатов)

гражданин или юридическое лицо, осуществляющие производство пестицидов и агрохимикатов 70 Ст. 1

11 изготовитель 
аудиовизуального произведения

физическое или юридическое лицо (лица), взявшее на себя инициативу и ответственность за изготовление 
такого произведения; при отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального произведения 
признается лицо, имя или наименование которого обозначены на этом произведении обычным способом

34 Ст. 4 

12 изготовитель 
печатной продукции

полиграфическое предприятие, осуществляющее производство и выпуск тиража печатной продукции 94 Ст. 2

13 изготовитель 
фонограммы

физическое или юридическое лицо (лица), взявшее на себя инициативу и ответственность за первую 
звуковую запись какого-либо исполнения или иных звуков; при отсутствии доказательств иного 
изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого обозначены на этой 
фонограмме либо на содержащем ее футляре обычным способом 

34 Ст. 4 

14 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
наркотических средств 
и психотропных веществ

любые процессы (действия), за исключением выработки, при помощи которых могут быть получены 
готовые к употреблению наркотические или психотропные вещества 

32 Ст. 3
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15 изготовление 
наркотических средств 
и психотропных веществ 

действия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и (или) растений получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе лекарственные средства, содержащие наркотические средства 
и психотропные вещества

191 Ст. 1

16 изготовление 
печатной 
и/или электронной продукции 

деятельность по изготовлению заказанного тиража издания массовой или творческой информации путем 
печатания, тиснения или иным способом, отвечающим требованиям нормативно-правовых актов 
и стандартов

221 Ст. 39

17 ИЗДАНИЕ полиграфическая продукция, прошедшая редакционно-издательскую обработку, оформленная 
в соответствии с государственными стандартами и санитарными правилами, имеющая выходные сведения 
и предназначенная для распространения с образовательной целью содержащейся в ней информации, 
выпущенная в свет независимо от тиража и формы изготовления (книга, журнал, брошюра, альбом, плакат, 
иное изделие полиграфического производства)

243 Ст. 1

18 издание 
печатное периодическое 

газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер 
и выходящее в свет не реже одного раза в год

94 Ст. 2

19 издание 
учебное

издание, предназначенное для использования в образовательном процессе по конкретной образовательной 
(учебной) программе

243 Ст. 1

20 ИЗДАТЕЛЬ издательство, иное предприятие (предприниматель), осуществляющее подготовку и выпуск печатной 
продукции, а также приравненное к издателю юридическое лицо или гражданин, для которого деятельность 
по подготовке и выпуску печатной продукции не является основной либо не служит главным источником 
доходов

94 Ст. 2

21 ИЗЛУЧЕНИЕ 
ионизирующее 

излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении 
заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков

47 Ст. 1

22 ИЗМЕНА 
государству

шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству или 
иностранной организации в проведении враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной 
неприкосновенности или внешней безопасности, совершенная гражданином этого государства 

19 Ст. 293

23 ИЗМЕНЕНИЕ 
государственной границы

установление новой государственной границы, не совпадающей с той, которая ранее была определена 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 
договорами государства

262 Ст. 1

24 изменение 
срока исполнения налогового 
обязательства

перенос установленного срока уплаты налога либо его части на более поздний срок 105 Ст. 68
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25 ИЗНАСИЛОВАНИЕ половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или к ее близким, 
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей

19 Ст. 145

26 ИЗОБРАЖЕНИЕ 
(описание) натуралистическое

детализированное изображение (описание) человека, животного, предмета, события, явления, действия 
(бездействия) и их последствий, фиксирующее внимание потребителей информационной продукции 
на деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических либо технических процессах объекта 
изображения (описания)

250 Ст. 3

27 ИЗЪЯТИЕ (отлов) 
объектов аквакультуры

изъятие объектов аквакультуры из среды их обитания, в том числе с использованием промысловых орудий 
лова

270 Ст. 1

28 ИМПОРТ преднамеренный ввоз с территории одного государства на территорию другого государства генетически 
модифицированных организмов, комбинаций таких организмов и (или) производных от них продуктов

198 Ст. 1

29 импорт 
субсидируемый

импорт товара на таможенную территорию государства-участника СНГ, при производстве, экспорте или 
транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующего иностранного 
государства

273 Ст. 2

30 ИМПОРТЕР физическое или юридическое лицо, находящееся под юрисдикцией государства, осуществляющего импорт, 
которое организует и несет ответственность за импорт генетически модифицированных организмов, 
комбинаций таких организмов и (или) производных от них продуктов

198 Ст. 1 

31 ИМУЩЕСТВО материальные и нематериальные объекты, которые могут быть предметами владения, пользования или 
распоряжения

105 Ст. 13

32 имущество движимые и недвижимые вещи, а также имущественные права и их отдельные правомочия 255 Ст. 2

33 имущество 
гражданской 
и экспериментальной авиации 

воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения 
полетов воздушных судов средства 

212 Ст. 32

34 имущество 
недвижимое

здания, сооружения, дома, квартиры, гаражи и другие объекты, прочно связанные с землей, перемещение 
которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению

207 Ст. 3

35 ИМЯ 
доменное 

символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации 
сети Internet и соответствующее определенному сетевому адресу

183 Ст. 2

36 имя 
доменное (домен) 

символьное обозначение, зарегистрированное для сетевой адресации, в которой используется система 
доменных имен DNS

272 Ст. 2

37 ИНВАЛИД лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, которые приводят к ограничению 
жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты

237 Ст. 1
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38 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ проверка и документальное подтверждение фактического наличия средств (активов) и их источников 
(пассивов), выявление отклонений от учетных данных и принятие решений по внесению изменений 
в данные бухгалтерского учета.

40 Ст. 29

39 ИНВЕСТИЦИИ финансовые средства, вкладываемые в создание или модернизацию производства товаров или услуг 46 Ст. 3

40 инвестиции
иностранные 

все виды имущественных ценностей и прав на них, а также прав на интеллектуальную собственность, 
вкладываемых иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности 
в целях получения прибыли (дохода)

5 Ст. 2

41 ИНВЕСТОР кредитор компании и физическое или юридическое лицо, которое инвестирует средства в акционерный 
капитал общества (акционер) или предоставляет заемный капитал посредством приобретения ценных 
бумаг на рынке ценных бумаг (владелец облигаций)

180 Ст. 2

42 инвестор 
розничный 

физическое лицо, которое в соответствии с требованиями национального законодательства не 
зарегистрировано в качестве профессионального инвестора — организации, предоставляющей финансовые 
и инвестиционные услуги

180 Ст. 47

43 ИНДЕКСАЦИЯ 
денежных доходов населения 

установленный государством механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично 
или полностью возместить им потери, вызванные ростом потребительских цен на товары и услуги

66 Ст. 1

44 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ модификация содержания, методов обучения и темпов освоения курса в зависимости от реального уровня 
знаний и умений лиц, его осваивающих

55 
130

Ст. 21
Ст. 21

45 ИНДУСТРИЯ 
туризма 
(туристская индустрия, 
туристская отрасль) 

отрасль экономики государства, включающая туризм как элемент социально-экономической сферы, 
в которую входят неотъемлемой совокупной частью предназначенные для организации досуга и в целях 
туризма индустрия всех видов перевозки туристов и их багажа, индустрия гостеприимства — размещение 
и питание туристов, индустрия услуг аттракций и иных услуг (санаторно-курортных, образовательных 
и других), индустрия туристско-экскурсионных и музейных услуг, посреднических и отдельных 
услуг туроператоров и турагентов, а также индустрия туристских услуг и работ, способствующих их 
потреблению, продажа товаров туристского ассортимента и сувениров

204 Ст. 1

46 ИНИЦИАТОР 
планируемой хозяйственной 
и иной деятельности (заказчик)

физическое или юридическое лицо, получившее полномочия на осуществление хозяйственной и иной 
деятельности и несущее ответственность за подготовку документации по планируемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая оценку воздействий на окружающую среду, в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми государством к данному виду деятельности

264 Ст. 2

47 ИНКУБАТОР 
малого предпринимательства

организация, которая создается на основе любых форм собственности и предоставляет на определенных 
условиях и на определенное время специально оборудованные под офисы и производство помещения 
субъектам малого предпринимательства, начинающим свою деятельность, в целях оказания им помощи 
в постепенном налаживании и развитии своего дела и приобретении финансовой самостоятельности

42 Ст. 9
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48 ИННОВАТИКА область знаний (наука), охватывающая вопросы методологии и организации инновационной деятельности 46 Ст. 3

49 ИННОВАЦИИ 
(новации) 

нововведения производств новых или недостающих товаров и услуг 46 Ст. 3

50 ИНСПЕКТОР государственный служащий или уполномоченный профсоюза, имеющий в соответствии 
с законодательством полномочия, право инспектировать условия труда и быта моряков, давать предписания 
и налагать взыскания на судовладельца 

123 Ст. 4

51 ИНСТАНЦИЯ 
надзорная

суд, рассматривающий в порядке надзора дело по жалобе стороны на постановление суда второй 
инстанции, приговор или постановление суда первой инстанции, вступившие в законную силу

20 Ст. 10

52 ИНСТИТУТ высшее учебное заведение, которое: реализует образовательные программы высшего профессионального 
образования, а также, как правило, образовательные программы послевузовского профессионального 
образования; осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников 
для определенной области профессиональной деятельности; ведет фундаментальные и (или) прикладные 
научные исследования 

131 Ст. 9

53 ИНСТРУМЕНТЫ 
финансовые 

обращающиеся на финансовом рынке документы и иные инструменты, удостоверяющие права участников 
срочных сделок

105 Ст. 12

54 ИНТЕРЕС 
общественный

интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности 
и устойчивого развития общества

161 Ст. 2

55 ИНТЕРНЕТ глобальная информационно-телекоммуникационная сеть, связывающая информационные системы 
и сети электросвязи различных стран посредством глобального адресного пространства, основанная 
на использовании комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol, IP) и протокола передачи данных 
(Transmission Control Protocol, TCP) и предоставляющая возможность реализации различных форм 
коммуникации, в том числе размещения информации для неограниченного круга лиц

272 Ст. 2

56 ИНТЕРНИРОВАНИЕ принудительное поселение иностранных граждан определенных категорий в какую-либо местность 
с запрещением покидать ее пределы в период международных вооруженных конфликтов

235 Ст. 2

57 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ организационный социально-экономический и научно-технический процесс, в основе которого лежит 
массовое применение информационных систем и технологий в целях кардинального улучшения условий 
труда и качества жизни населения, значительного повышения эффективности всех видов деятельности 
физических и юридических лиц

183 Ст. 2

58 ИНФОРМАЦИЯ сведения о фактах, событиях, явлениях и процессах (независимо от формы их представления) 3 Ст. 2

59 информация сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях, процессах и мнения о них, независимо от формы 
их представления 

161 Ст. 2
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60 информация сведения, представленные в любой форме и любом виде, на любых носителях, о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах, которые имели, имеют или будут иметь место в обществе, государстве и 
окружающей среде

221 Ст. 13

61 информация сведения или данные, порядок использования которых, независимо от способа их представления, хранения 
или организации, подлежит правовому регулированию в соответствии с настоящим законом и иными 
национальными законами

183 
257

Ст. 2 
Ст. 2

62 информация 
библиографическая

информация о документах, создаваемая в целях их идентификации, обработки, накопления, хранения, 
поиска и распространения

112 
148

Ст. 68 
Ст. 5

63 информация 
библиографическая 
машиночитаемая
(библиографическая информация 
на машиночитаемых носителях 
или библиографическая 
информация в машиночитаемой 
форме)

библиографическая информация, подготовленная (предназначенная) к использованию в компьютерной 
среде

112 Ст. 68

64 информация 
в области защиты населения 
и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности 
на соответствующих территориях; данная информация является гласной и открытой, если иное не 
предусмотрено законодательством государства

52 Ст. 6

65 информация 
документированная

зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная 
и сохраняемая в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой 
деятельности

257 Ст. 2

66 информация 
документированная (документ)

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать 

125 Ст. 2

67 информация 
инсайдерская 

любая нераскрытая информация о ценных бумагах и операциях с ними, а также об эмитенте этих ценных 
бумаг и осуществляемой им деятельности, раскрытие которой может оказать существенное влияние на 
рыночную цену этих ценных бумаг, в том числе информация, которая в соответствии с настоящим законом 
подлежит раскрытию неопределенному кругу лиц, — до момента ее раскрытия в установленном законом 
порядке

116 Ст. 32

68 информация 
конфиденциальная

документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 125 Ст. 2
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69 информация 
конфиденциальная

информация, принадлежащая на основе права собственности, авторского права и права на 
интеллектуальную собственность физическим или юридическим лицам, а также информация, находящаяся 
в собственности государства, несанкционированное разглашение и/или использование которой наносит 
вред физическим или юридическим лицам, обществу и государству

221 Ст. 52

70 информация 
массовая

предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиосообщения, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы, [опубликованная средствами массовой информации]

125 
[221]

Ст. 2 
[Ст. 22]

71 информация 
научно-техническая

сведения о документах и фактах, получаемых в ходе научной, научно-технической, инновационной и 
общественной деятельности

101 Ст. 1

72 информация 
научно-техническая 
документированная

зафиксированная на материальном носителе научно-техническая информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать

101 Ст. 1

73 информация 
необходимая

истребуемая органом исполнения информация, необходимая для исполнения 255 Ст. 4

74 информация 
о деятельности органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления 

официальная информация, которая создается в процессе текущей деятельности этих органов 221 Ст. 32

75 информация 
о состоянии 
окружающей природной среды 
и ее загрязнении общего 
назначения 

фактическая и прогностическая информация, полученная и собранная в установленном режиме и 
обработанная по специальным методикам

48 Ст. 1 

76 информация 
о состоянии 
окружающей природной среды 
и ее загрязнении 

данные, полученные в результате наблюдений за состоянием, загрязнением окружающей природной среды, 
а также информационная продукция (сведения и прогнозы, получаемые в результате анализа и обработки 
используемых данных)

48 Ст. 1 

77 информация 
о состоянии 
окружающей природной среды 
и ее загрязнении экстренная 

фактическая и прогностическая информация о стихийных явлениях и опасных уровнях загрязнения 
окружающей природной среды, которая передается немедленно после ее получения и подготовки в 
установленном порядке

48 Ст. 1 
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78 информация 
о состоянии 
окружающей природной среды 
и ее загрязнении 
специализированная

целевая информация, влекущая за собой дополнительные затраты на ее получение, обработку, анализ, 
хранение и предоставление в соответствии с требованиями потребителей

48 Ст. 1 

79 информация 
об исчезновении человека 
достоверная 

информация, на основании которой можно безошибочно заключить, что родственникам того или иного 
человека ничего не известно о его местонахождении или, в случае отсутствия у него родственников, 
что человек не появлялся в месте своего постоянного или временного жительства в течение достаточно 
продолжительного времени, определяемого национальным законодательством

235 Ст. 2

80 информация 
об угрозе безопасности 
объекта государственной охраны 

сведения об условиях и факторах, создающих опасность для жизни и здоровья лица, подлежащего 
государственной охране, иным охраняемым законом его жизненно важным интересам, или о возможных 
посягательствах физического, морального или иного характера, или нанесения данному лицу и охраняемым 
законом его жизненно важным интересам иного ущерба

195 Ст. 1

81 информация 
об управлении правами 

любая информация, предоставляемая обладателями прав, которая идентифицирует произведение или 
другой объект, охраняемый настоящим законом, автора или любого другого обладателя прав, или 
информация об условиях использования произведения или другого объекта, любые цифры и коды, в 
которых представлена такая информация, при условии, что любые такие элементы информации обозначены 
на экземпляре произведения или другого объекта, охраняемого настоящим законом, или появляются в связи 
с сообщением или доведением такого произведения или другого объекта для всеобщего сведения

189 Ст. 4

82 информация 
ограниченного доступа

информация, для которой установлен специальный режим хранения и использования 3 Ст. 2

83 информация 
ограниченного доступа 

информация, доступ к которой ограничен в интересах обеспечения национальной безопасности в 
соответствии с законодательством о государственных секретах и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в области защиты государственных секретов 

161 Ст. 2

84 информация 
ограниченного пользования 

творческая информация, на которую распространяется авторское право и право на интеллектуальную 
собственность, несанкционированное использование которой наносит вред авторам этой информации

221 Ст. 55

85 информация 
официальная органов 
государственной власти 
или органов местного 
самоуправления 

информация о деятельности органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
предоставляемая неограниченному кругу лиц, в том числе через средства массовой информации

183 
257

Ст. 2 
Ст. 2
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86 информация 
порнографического характера

не имеющее научного, медицинского или учебного предназначения описание или фото-, видеоизображение 
или иное изображение (в том числе созданное средствами компьютерной графики, анимационными или 
иными изобразительными средствами) реально совершаемого человеком или имитируемого им полового 
сношения или иных действий сексуального характера, в том числе совершаемых в отношении животного, 
а также натуралистическое описание или изображение половых органов человека в сексуальных целях или 
иных интимных сторон жизни человека, связанных с удовлетворением сексуальных потребностей

250 Ст. 3

87 информация 
секретная

информация, которая содержит сведения, составляющие государственную или другую, предусмотренную 
законом, тайну, несанкционированное разглашение и/или использование которой наносит вред человеку, 
обществу и государству

221 Ст. 52

88 информация 
творческая (произведения) 

документируемые или публично объявленные сведения, являющиеся продуктом творческой деятельности 
автора

221 Ст. 28

89 информация 
туристская 

надлежаще и системно упорядоченные достоверные сведения о туристских ресурсах, состоянии, порядке 
их использования и классификации, трансграничных, общегосударственных, региональных, местных 
туристских маршрутах, туристских потоках, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
внесенных в реестр субъектов туристской индустрии, сведения о классифицированных средствах 
размещения, картографическая информация, сведения о размещении объектов туристской индустрии и 
туристских ресурсах, движении регулярных видов транспорта и транспортной логистики в дестинации, 
информация о нормативно-правовых актах по туризму и туристской индустрии, дорожном движении, 
сведения о достопримечательностях, святых местах и объектах светского и религиозного паломничества, 
лечебных ресурсах, курортах, традициях местного населения, об ограничениях для туристов и 
посетителей, сведения о деятельности органов государственной власти, осуществляющих государственное 
регулирование туризма, сведения, обязательные для размещения в системах общего пользования, а также 
иная информация, определяемая правительством и уполномоченным государственным органом по туризму 
в государстве по принадлежности

204 Ст. 1

90 информация 
устрашающего характера

информация, способная вызвать появление у детей повторяющихся страхов, паники или внушающая им 
ужас, включая устрашающее описание или изображение потусторонних сил, вымышленных существ, 
а равно натуралистическое изображение или описание тяжелых заболеваний, травм, увечий, актов 
вскрытия, самоубийства, членовредительства, несчастных случаев, аварий, катастроф и их последствий

250 Ст. 3

91 информация 
экологическая 

любая информация о состоянии вод, атмосферы, почвы, живых организмов и экосистем и их изменениях, 
о деятельности, факторах и мерах, которые оказывают или могут оказать воздействие на них, а также 
о запланированной или осуществляемой деятельности по использованию природных ресурсов 
и последствиях этого для окружающей среды, включая данные, необходимые для оценки этих последствий 
для окружающей среды и населения, а кроме того — о мерах, направленных на охрану и рациональное 
использование окружающей среды; экологическая информация может быть выражена в любых 
объективированных формах

53 Ст. 3
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92 информация 
экологическая 

любая информация в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме 
о: состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт 
и природные объекты, биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически измененные 
организмы, и взаимодействие между этими элементами; факторах, таких, как вещества, энергия, шум 
и излучение, а также деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в области 
окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, оказывающие или способные оказать 
воздействие на элементы окружающей среды, и анализ затрат и результатов и другой экономический 
анализ и допущения, использованные при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей 
среды; состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии объектов культуры 
и зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или может воздействовать состояние 
элементов окружающей среды или, через посредство этих элементов, факторы, деятельность или меры 
(вышеупомянутые)

197 Ст. 1

93 информация 
экологическая общедоступная 

вся экологическая информация, за исключением отнесенной к специальной экологической информации 53 Ст. 6

94 информация 
экологическая специальная

данные, отражающие специфику деятельности отдельных центральных отраслевых органов публичного 
управления, ведающих вопросами обороны и национальной безопасности, а также иные данные, если они 
затрагивают: интересы национальной безопасности; конфиденциальность материалов работы высших 
органов публичной власти и управления и конфиденциальность рассмотрения вопросов, касающихся 
международных отношений и национальной обороны; вопросы, которые находятся на рассмотрении 
судебных органов или на этапе предварительного следствия (включая дисциплинарное расследование); 
коммерческую и производственную тайну, включая интеллектуальную собственность; конфиденциальность 
личных данных и/или данных национальной паспортной системы, архивов; материалы, разглашение 
содержания которых может повлечь за собой угрозу окружающей среде или ее компонентам может 
быть нанесен вред; материалы, предоставленные третьим лицом, если это лицо не связано законом 
или обязательством поступать подобным образом или если на это лицо не может быть возложено такое 
обязательство, и в тех случаях, когда это лицо не давало согласия на обнародование таких материалов

53 Ст. 6, 
Ст. 9

95 информация 
эротического характера

информация, не являющаяся порнографической, но способствующая возбуждению сексуального влечения 
или удовлетворению сексуальных потребностей, либо иные сведения, способные вызвать у ребенка 
не соответствующий возрастной норме интерес к сексуальным проблемам либо побуждающие детей 
к началу половой жизни, в том числе изображение ребенка в подчеркнуто сексуальной позе, а также 
текстовое, визуальное или звуковое изображение образа ребенка или его голоса в эротических целях

250 Ст. 3

96 информация, 
дискредитирующая 
социальный институт семьи

информация, пропагандирующая отрицание семейных ценностей или принижающая значимость 
социальных институтов семьи, брака, материнства и отцовства, способствующая формированию у детей 
искаженных ориентаций и установок в брачно-семейной сфере

250 Ст. 3
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97 информация 
причиняющая вред здоровью 
и развитию детей

информация, которая по своему содержанию, оформлению и (или) в связи с использованием при ее 
изготовлении и обработке специальных приемов (в том числе скрытых вставок и иных технических 
приемов), воздействующих на подсознание людей, способна оказать вредное влияние на состояние 
физического или психического здоровья детей и (или) вызвать нарушения их нравственного, духовного, 
психического, физического или социального развития, в том числе посредством формирования у них 
искаженных социальных ориентаций и установок, провоцирования детей на потенциально опасные 
поступки, акты агрессии, жестокости, насилия или иные антиобщественные действия (в том числе 
уголовно наказуемые деяния), внушения им патологического страха и ужаса либо стимулирования 
преждевременного интереса детей к сексу и раннего начала ими половой жизни

250 Ст. 3

98 информация 
провоцирующая детей 
на антиобщественные 
и противоправные действия

информация, способная побудить детей к употреблению наркотических средств, психотропных 
и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, к занятию проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
к совершению актов вандализма, кощунства или надругательства над традиционными национальными 
и (или) религиозными ценностями, а также к совершению иных деяний, грубо нарушающих права 
и законные интересы других лиц

250 Ст. 3

99 информация 
провоцирующая детей 
на действия, 
потенциально опасные 
для их жизни и здоровья

информация, способная побудить детей к действиям, подвергающим опасности их жизнь, физическое 
и психическое здоровье, включая самоубийство, членовредительство, искусственное прерывание 
беременности, манипуляции с взрывчатыми, ядовитыми, сильнодействующими, радиоактивными 
веществами, оружием или боеприпасами, занятие азартными играми, либо провоцирующая детей 
на потребление веществ, товаров и услуг, опасных для жизни и здоровья

250 Ст. 3

100 информация 
провоцирующая детей 
на уголовно наказуемые деяния 
(преступления)

информация, способная побудить детей к совершению уголовно наказуемых деяний, в том числе позитивно 
представляющая (либо пропагандирующая) совершение преступлений и преступников, криминальные 
ценности и нормы, обычаи, традиции, атрибутику или символику преступной среды, включая 
криминальный жаргон

250 Ст. 3

101 информация 
содержащая 
ненормативную лексику

информация, содержащая бранные, вульгарные, нецензурные или иные ненормативные слова, речевые 
обороты и выражения, а равно слова, речевые обороты и выражения, сходные до степени смешения 
с нецензурными

250 Ст. 3

102 ИНФОРМИРОВАНИЕ 
общественности

деятельность органов государственной власти, местного самоуправления по предоставлению 
общественности официальной градостроительной информации

99 Ст. 1

103 ИНФРАСТРУКТУРА 
авиационная

аэродромы, аэропорты, объекты единой системы организации воздушного движения, центры и пункты 
управления полетами летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки информации 
в области авиационной деятельности, объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование 
для подготовки летного состава, другие используемые при осуществлении авиационной деятельности 
сооружения и техника

212 Ст. 32
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104 инфраструктура 
национальной инновационной 
системы 
(инновационная инфраструктура) 

совокупность органов и организаций, осуществляющих в пределах предоставленных им полномочий 
руководство и реализацию государственной политики в области инновационной деятельности, а также 
совокупность специализированных инновационных коммерческих, некоммерческих предприятий 
и организаций, их объединений, саморегулируемых организаций и профессиональных союзов 
предпринимателей, обеспечивающих инновационную деятельность

205 Ст. 2

105 инфраструктура 
сетевая 
инновационно-инвестиционная 

инновационно-инвестиционная сеть взаимосвязанных подразделений (организаций), обеспечивающая 
руководителям проектов возможность конкурентоспособного проведения инновационной деятельности 
инвариантно к содержанию проектов

46 Ст. 3

106 инфраструктура 
социальная 
для детей

система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают 
социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 
обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, социальной адаптации, 
развития детей, удовлетворения их общественных потребностей

88 
248

Ст. 1 
Ст. 1

107 инфраструктура 
транспорта общего пользования 
(транспортная инфраструктура) 

технологический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги, автовокзалы, внутренние 
водные пути и расположенные на них судоходные гидротехнические сооружения; порты, расположенные 
на внутренних водных путях; морские порты и аэропорты, открытые для общего пользования; 
железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные станции; устройства электроснабжения, 
сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки; информационные комплексы 
и системы обеспечения жизнедеятельности, управления движением и иные сервисные и обеспечивающие 
функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование

212 Ст. 3

108 ИНЦИДЕНТ 
(авиация)

событие, произошедшее в процессе функционирования воздушного транспорта, которое могло привести, 
но не привело к авиационному или чрезвычайному происшествию

214 Ст. 2

109 инцидент 
(производство)

отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего закона, других 
законов и иных нормативных правовых актов государства, а также нормативных технических документов, 
устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте

51 Ст. 1

110 инцидент 
ядерный 

происшествие или серия происшествий одного и того же происхождения, которые причиняют ядерный 
ущерб или создают серьезную и непосредственную угрозу причинения такого ущерба

188 Ст. 2

111 ИСПОЛНЕНИЕ 
(произведения)

представление произведения, фонограммы, исполнения, постановки посредством игры, декламации, 
пения, танца в живом исполнении или с помощью каких-либо технических средств (теле-, радиовещания, 
кабельного телевидения и других технических средств); показ кадров аудиовизуального произведения 
в их последовательности (со звуковым сопровождением либо без него)

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4
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112 исполнение 
замещающее

осуществление исполнительных действий органом исполнения вместо должника 255 Ст. 41

113 исполнение 
налогового обязательства 

уплата причитающихся сумм налога 105 Ст. 53

114 исполнение 
обязательства встречное

исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением 
обязательств другой стороной 

6 Ст. 323

115 исполнение 
принудительное 
(исполнительное производство)

деятельность по принудительному исполнению требований 255 Ст. 2

116 исполнение 
публичное 

доведение произведений или объектов смежных прав до слухового и (или) зрительного восприятия 
посредством исполнения или любой другой формы сообщения, непосредственно или с помощью 
технических средств, в месте, открытом для публики, или в месте, где присутствует широкий круг лиц, 
не являющихся членами одной и той же семьи

189 Ст. 4

117 исполнение 
публичное, 
публичный показ 
или сообщение 
для всеобщего сведения

любой показ, исполнение или сообщение произведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач 
организаций эфирного и кабельного вещания непосредственно либо с помощью каких-либо технических 
средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствуют лица, не являющиеся 
членами семьи, независимо от того, воспринимаются ли произведения, фонограммы, исполнения, 
постановки, передачи организаций эфирного и кабельного вещания в месте их сообщения или в другом 
месте одновременно с сообщением произведений, фонограмм исполнений, постановок, передач 
организаций эфирного и кабельного вещания

34 Ст. 4 

118 исполнение 
самостоятельное

самостоятельное, но под контролем органа исполнения, осуществление должником исполнительных 
действий

255 Ст. 21

119 ИСПОЛНИТЕЛИ 
научной и научно-технической 
экспертизы

экспертные организации и физические лица (эксперты) соответствующего профиля или специализации, 
имеющие достаточную квалификацию и опыт работы в проведении научной и научно-технической 
экспертизы

153 Ст. 5

120 исполнитель (поставщик) 
электронной государственной услуги 

орган власти, оказывающий электронную государственную услугу, а также лицо, опосредованно 
участвующее в оказании или способствующее оказанию электронной государственной услуги

257 Ст. 2

121 исполнитель 
(произведений)

актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, поет, читает, декламирует, играет 
на музыкальном инструменте или каким-либо иным образом исполняет произведения литературы или 
искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), [либо фольклора], а также режиссер-
постановщик спектакля и дирижер

34 
[189]

Ст. 4 
[Ст. 4]
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122 исполнитель 
(услуги)

предприятие, организация, учреждение или гражданин-предприниматель, выполняющие работы или 
оказывающие услуги

12 Ст. 1

123 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
водных объектов 

получение установленными в правовом порядке способами пользы от водных объектов для удовлетворения 
государственных и муниципальных нужд, а также потребностей граждан (физических) и юридических лиц

199 Ст. 1

124 использование 
генетически модифицированных 
организмов 

деятельность или совокупность видов деятельности, имеющих целью получение [-выпуск на рынок 
генетически модифицированных организмов и произвольных от них продуктов, в том числе исследование, 
испытание и промышленное производство

198 Ст. 1

125 использование
генетически модифицированных 
организмов 
в замкнутых системах 

любая операция, в ходе которой микроорганизмы (организмы) изменяются генетически или генетически 
модифицированные организмы культивируются, размножаются, складируются, используются, 
транспортируются, уничтожаются и (или) обезвреживаются, осуществляемая в замкнутых, изолированных, 
находящихся под контролем пространствах или средах с применением специфических мер изоляции для 
ограничения или исключения контакта таких организмов с людьми и окружающей средой

198 Ст. 1

126 использование 
материальных ценностей 
государственного материального 
резерва самовольное

использование или реализация ответственным хранителем материальных ценностей государственного 
материального резерва, находящихся у него на ответственном хранении, без соответствующего разрешения 
на это государственного органа исполнительной власти, осуществляющего управление государственным 
материальным резервом

185 Ст. 2

127 использование 
объектов животного мира 
устойчивое

использование объектов животного мира способами, не приводящими в долгосрочной перспективе к 
истощению биологического разнообразия животного мира и тем самым сохраняющими его способность к 
воспроизводству и удовлетворению потребностей нынешнего и будущих поколений людей

49 Ст. 1

128 использование 
отходов 

применение отходов для производства продукции и выполнения работ (услуг) или получения энергии 69 Ст. 1

129 использование 
природных ресурсов

[эксплуатация природных ресурсов], вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды 
воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности

197 
[154]

Ст. 1 
[Ст. 1]

130 использование 
энергетических ресурсов 
эффективное 

достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при 
существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей 
природной среды

74 Ст. 1

131 ИСПЫТАНИЕ 
полевое 

 эксперимент, состоящий в изучении генетически модифицированных организмов в полевых условиях, 
находящихся под контролем, при наличии уверенности, что эти организмы не сохранятся в среде после 
окончания эксперимента

198 Ст. 1

132 ИССЛЕДОВАНИЕ 
биомедицинское

 исследование с участием человека, проводимое с целью изучения новых диагностических, лечебных и/
или профилактических средств и методов получения новых знаний по физиологии и психологии человека в 
условиях нормы, патологии и экстремальных ситуаций

186 Ст. 3
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133 исследование 
предметов и документов 
и иных объектов 
(преступной деятельности)

изучение предметов, документов и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе 
следы преступления, являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом 
преступной деятельности в целях выявления следов и орудий совершения преступлений и результатов 
преступной деятельности

192 Ст. 1

134 исследования 
научные прикладные 

научная и научно-техническая деятельность, направленная на получение и применение результатов 
фундаментальных научных исследований для достижения конкретных практических целей

234 Ст. 1

135 исследования 
научные фундаментальные

научная теоретическая и (или) экспериментальная деятельность, направленная на получение новых знаний 
о закономерностях развития природы, общества, человека, их взаимосвязи

234 Ст. 1

136 ИССЛЕДОВАТЕЛИ сотрудники научных учреждений, разрабатывающих вопросы функционирования и развития системы 
просвещения

139 Ст. 46

137 ИСТОЧНИК 
доходов налогоплательщика 

организация или физическое лицо, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик 
получает доход

105 Ст. 24

138 источник 
питьевого водоснабжения

водный объект (водоем, водоток, водоносный горизонт) или его часть, воды которого используются либо 
могут быть использованы для питьевого водоснабжения после соответствующей обработки или без нее

119 Ст. 1

139 источник 
радиоактивный 

источник ионизирующего излучения, содержащий радиоактивные материалы 166 Ст. 1

140 источники и виды 
энергетического сырья 
нетрадиционные

любые, за исключением нефтяных, источники сырья, в том числе сырье растительного происхождения, 
твердые горючие вещества, биогаз, пригодные и экономически целесообразные для получения моторного 
топлива

146 Ст. 1

141 источники 
повышенной опасности 
для окружающей природной 
среды

предприятия, организации, учреждения, осуществляющие виды деятельности, имеющей высокий уровень 
потенциальной техногенной и экологической опасности 

97 
197

Ст. 1 
Ст. 1

142 источники 
финансирования 
питьевого водоснабжения

средства от платы пользователей и потребителей за питьевое водоснабжение; средства государственного 
бюджета для реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами развития и 
улучшения систем питьевого водоснабжения; средства местных бюджетов; средства долевых взносов 
граждан и (или) юридических лиц на развитие питьевого водоснабжения; прочие источники, не 
запрещенные законодательством государства

119 Ст. 12

143 источники 
энергии возобновляемые

энергия солнца, ветра, тепло земли, биомассы, естественного движения водных потоков, а также энергия 
существующих в природе градиентов температур

74 Ст. 1
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144 ИСТОЩЕНИЕ 
вод 

устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод 199 Ст. 1

145 истощение 
почв 

изменение структуры и свойств почв, характеризующееся уменьшением содержания питательных веществ, 
приводящим к снижению их плодородия

217 Ст. 2

146 ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
насильственные 

арест, задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства 
или же лицами или группами лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с согласия государства, 
при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе 
или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без правовой защиты

235 Ст. 2

К

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 КАБАЛА 
долговая 

положение или состояние, возникающие вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного 
труда или труда зависимого от него лица, если ценность выполняемой работы не засчитывается 
в погашение долга, либо, если продолжительность этой работы не ограничена каким-либо сроком, либо, 
если характер работы и размер оплаты труда не определены

225 Ст. 3

2 КАДАСТР
государственный 
водный 

свод данных о водных объектах, их водных ресурсах и свод данных в целом по каждому району бассейна 
водного объекта и части района международного бассейна водного объекта, об использовании водных 
объектов, водопользователях, основанный на данных государственного учета вод и государственного 
мониторинга

199 Ст. 27

3 кадастр
государственный 
земельный 

государственная система государственного учета и регистрации земельных участков (и иной 
недвижимости), учета и оценки земельных участков, ведущаяся по единой системе; содержит сведения 
о местоположении, размерах земельных участков, режиме землепользования, их качественной 
характеристике, собственниках, владельцах, пользователях, арендаторах земли

171 Ст. 171
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4 кадастр 
гражданского и служебного 
оружия государственный 
и патронов к нему 

официальный сборник, содержащий систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии 
и патронах к нему, разрешенных к обороту на территории страны

57 Ст. 8

5 кадастр
особо охраняемых 
природных территорий 
государственный 

сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой охраны 
этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической 
и культурной ценности

86 Ст. 4

6 КАЗНА 
местная

средства местного бюджета, а также иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
предприятиями и учреждениями

78 Ст. 1

7 КАЛИБРОВКА 
средств измерений 

совокупность операций, которые служат для установления при определенных условиях соотношения 
между показаниями измерительных приборов или измерительных систем или значениями величин, 
воспроизводимых материальной мерой или стандартным образцом, и соответствующими значениями 
величин, воспроизводимых эталоном

64 Ст. 1

8 КАНДИДАТ 
наук 

ученая степень, присуждаемая диссертационным советом на основании публичной защиты диссертации 
соискателем, имею щим квалификацию специалиста с высшим специальным образованием и утверждаемая 
государственным органом аттестации

233 Ст. 2

9 КАПИТАЛ 
уставный 

общая сумма номинальной стоимости всех акций, размещенных обществом 180 Ст. 2

10 КАПИТАН лицо, которому вверено командование судном 123 Ст. 4

11 КАРТОЧКА 
почтовая 

вид почтового и курьерского отправления на специальном бланке, пересылаемом в открытом виде, размер 
и вес которого устанавливаются правилами оказания услуг почтовой и курьерской связи

182 Ст. 2

12 КАТАЛОГ 
национальный 
генетических ресурсов 
культурных растений

унифицированные базы данных образцов генетических ресурсов, сохраняемых в национальных коллекциях 
генетических ресурсов культурных растений

245 Ст. 1

13 КАТАЛОГИЗАЦИЯ 
машиночитаемая

совокупность процессов, обеспечивающих создание и функционирование электронных каталогов 112 Ст. 68
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14 КАТЕГОРИИ 
семян 
биологические

в зависимости от этапа воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений определяются следующие 
категории семян сельскохозяйственных растений: оригинальные, суперэлиты, элитные (семена элиты), 
репродукционные (семена первой и последующих репродукций, а также гибридные семена первого 
поколения)

173 Ст. 1

15 КАТЕГОРИРОВАНИЕ 
(транспортных средств)

деятельность специально уполномоченных органов (организаций) государства-участника СНГ 
по присвоению категорий транспортным объектам для определения конкретных требований по 
обеспечению безопасности транспортных объектов, транспортных средств, путей сообщения и т.д.

213 Ст. 2

16 категорирование 
радиоактивного материала

разграничение радиоактивных материалов по уровню потенциальной опасности для человека и 
окружающей среды, осуществляемое в соответствии с национальным законодательством и с учетом 
рекомендаций международного агентства по атомной энергии

166 Ст. 1

17 КАТЕГОРИЯ 
акций 

один из способов классификации акций по объему предоставляемых прав; различают две категории акций: 
обыкновенные и привилегированные

180 Ст. 2

18 категория 
информационной продукции 
(возрастная)

категория информационной продукции, оборот которой допускается в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом, среди лиц определенной возрастной группы

250 Ст. 3

19 КАЧЕСТВА 
семян посевные 

совокупность качественных признаков семян, характеризующих их пригодность для посева (посадки) 173 Ст. 1

20 качества 
семян сортовые

совокупность биологических признаков, характеризующих принадлежность семян к определенному сорту 173 Ст. 1

21 качество 
атмосферного воздуха 

совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих 
степень его соответствия гигиеническим и экологическим нормативам

80 Ст. 1

22 качество 
окружающей среды

состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими 
и иными показателями и (или) их совокупностью

154 
197

Ст. 1 
Ст. 1

23 качество 
почв 

совокупность свойств почв, определяющая характер и эффективность участия почв в обеспечении 
благоприятной среды для обитания человека, растений и животных

217 Ст. 2

24 КВАЛИФИКАЦИЯ отражаемые в документе об образовании вид и степень профессиональной подготовленности выпускника 
к выполнению профессиональной деятельности или продолжению образования

131 Ст. 1

25 КВОРУМ 
заседания совета директоров 

минимальное количество членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров, 
необходимое для того, чтобы его решения имели юридическую силу

180 Ст. 2
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26 кворум 
общего собрания 
акционеров 

минимальное количество голосов акционеров, участвующих лично, через представителя или посредством 
направления компании заполненных бюллетеней, необходимое для того, чтобы решения общего собрания 
акционеров имели юридическую силу

180 Ст. 2

27 КВОТА 
добычи (вылова) 
водных биоресурсов

часть общего допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществления рыболовства 270 Ст. 1

28 квота 
на наркотические средства 
и психотропные вещества 
международная

лимит наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно утверждаемый международным 
комитетом ООН по контролю над наркотиками для государств — участников единой конвенции 
о наркотических средствах 1961 года и конвенции о психотропных веществах 1971 года на основании 
расчета потребностей в наркотических средствах и психотропных веществах, представленных 
правительствами государств

191 Ст. 1

29 квота 
экологической безопасности 

научно обоснованная и директивно установленная доля в цене товаров и тарифах на услуги, жизненный 
цикл которых связан с экологическими рисками 

215 Ст. 59

30 квоты 
(гендерные)

узаконенный уровень представительства лиц обоего пола в политических институтах, в сфере трудовых 
отношений и иных сферах

187 Ст. 2

31 квоты 
государственные 
на наркотические средства 
и психотропные вещества 

максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаемое 
правительством государства в соответствии с международными договорами на основании рекомендаций 
уполномоченного государственного органа в области здравоохранения из расчета потребности государства 
в наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах которого осуществляется их законный 
оборот

191 Ст. 1

32 квоты 
экологической безопасности 
государственные 

устанавливаются в цене товаров и тарифах на услуги, реализация которых осуществляется в границах 
государства

215 Ст. 59

33 квоты 
экологической безопасности 
импортные 

устанавливаются в цене импортируемых товаров и тарифах на услуги, оказываемые из-за рубежа 215 Ст. 59

34 квоты 
экологической безопасности 
экспортные 

устанавливаются в цене товаров и тарифах на услуги, реализация которых осуществляется за рубежом 215 Ст. 59

35 КЛАД зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не 
может быть установлен либо в силу закона утратил на них право

6 Ст. 243

36 клад 
археологический 

совокупность имевших ценность предметов, сокрытых в древности и случайно обнаруженных в наши дни 29 Ст. 1
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37 КЛАСС 
опасности отходов 

количественная характеристика отходов, выраженная в баллах, определяющая степень их возможного 
вредного воздействия, непосредственного или опосредованного, на окружающую среду в соответствии 
с международнопризнанными критериями отнесения опасных отходов к определенному классу опасности 

216 Ст. 2

38 класс 
профессионального риска 

уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по 
страхованию, сложившийся в отраслях (подотраслях) экономики; профессиональная трудоспособность — 
способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества

67 Ст. 3

39 КЛАССИФИКАЦИЯ 
бюджетов 
субъектов государства 
ведомственная

группировкой расходов бюджетов субъектов государства, отражающей адресное распределение бюджетных 
ассигнований по прямым получателя средств из бюджетов субъектов государства в соответствии 
с организацией системы органов исполнительной власти субъектов государства и устанавливаемой 
законодательными (представительными) органами субъектов государства

25 Ст. 5

40 классификация 
видов государственного внешнего 
долга государства

группировка государственных внешних заимствований, осуществляемых правительством в соответствии 
с законодательством государства

25 Ст. 10

41 классификация 
видов государственного 
внутреннего долга государства и 
субъектов государства

группировка долговых обязательств правительства и органов исполнительной власти субъектов государства 25 Ст. 9

42 классификация 
доходов бюджета

группировка доходов бюджетов всех уровней и основывается на законодательных актах государства 
и субъектов государства, регламентирующих источники формирования бюджетов всех уровней

24 Ст. 2

43 классификация 
информационной продукции 
возрастная

распределение информационной продукции в зависимости от ее тематики, содержания (контента), 
оформления и направленности по возрастным категориям информационной продукции

250 Ст. 3

44 классификация 
источников внешнего 
финансирования дефицита 
государственного бюджета

группировка заемных средств, привлекаемых правительством для финансирования дефицита 
государственного бюджета

25 Ст. 8

45 классификация 
источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджетов государства

группировка заемных средств, привлекаемых правительством, органами исполнительной власти субъектов 
государства и местного самоуправления для финансирования дефицита бюджетов

25 Ст. 7
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46 классификация 
отходов 

распределение отходов на группы по совокупности приоритетных признаков: по классу опасности для 
окружающей среды и здоровья людей, по происхождению, агрегатному состоянию, химическому составу, 
ресурсной ценности отходов и другим характеристикам, необходимым для осуществления безопасной и 
ресурсосберегающей деятельности по обращению с отходами 

216 Ст. 2

47 классификация 
расходов бюджетов государства 
экономическая

группировка расходов бюджетов всех уровней по их экономическому содержанию независимо от раздела 
функциональной классификации бюджетов государства и получателя средств из бюджетов всех уровней

25 Ст. 6

48 классификация расходов 
государственного бюджета 
ведомственная

группировка расходов, отражающей адресное распределение бюджетных ассигнований по прямым 
получателям средств из государственного бюджета, а в рамках их бюджетов — по целевым статьям и видам 
расходов

25 Ст. 4

49 классификация 
спортивная

программно-нормативный документ, устанавливающий нормы для присвоения спортивных званий 
и разрядов, условия и порядок выполнения установленных нормативов

142 Ст. 1

50 классификация 
спортивная 
общенациональная единая

нормативный документ в сфере физической культуры и спорта, определяющий нормы, требования 
и условия выполнения спортивных званий и разрядов

253 Ст. 32

51 КЛАСТЕРЫ 
технологические инновационные 

договорная форма кооперации научных центров, образовательных комплексов (университетов), малых 
инновационных компаний и промышленных предприятий, расположенных на прилегающих территориях, 
организуемой с целью обеспечения технологических коридоров для продвижения результатов научных 
исследований и разработок и распространения инноваций 

205 Ст. 9

52 КЛЕВЕТА то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию

19 Ст. 143

53 КЛИЕНТ 
(лоббистская деятельность)

гражданин, коммерческие и некоммерческие юридические лица, за исключением имеющих долю 
государства в уставном фонде, которые нанимают лиц, занимающихся от имени данного клиента 
лоббистской деятельностью; при этом юридическое лицо, штатные служащие которого действуют 
в качестве лоббистов от его имени, является одновременно и клиентом, и работодателем данного служащего

152 Ст. 1

54 клиент 
(транспортные перевозки)

юридическое или физическое лицо, такое как грузоотправитель, грузополучатель, пассажир, арендатор 
и другие, пользующееся транспортом в соответствии с договором, заключенным с перевозчиком или (и) 
экспедитором (международным экспедитором)

212 Ст. 3

55 клиент
(финансовые операции)

физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции 
с денежными средствами или иным имуществом, а равно иное лицо, обязанное осуществлять меры, 
предусмотренные настоящим законом

224 Ст. 3
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56 клиент 
социальной службы

гражданин или группа граждан, которым предоставляются социальные услуги 127 Ст. 2

57 КЛУБ 
отдыха

коммерческая или некоммерческая организация, созданная в целях организации отдыха членов указанного 
клуба, осуществляющая туроператорскую и турагентскую деятельность, являющаяся составной частью 
туристской индустрии

149 Ст. 1

58 клуб 
спортивный 
инвалидов 

юридическое лицо разных организационно-правовых форм, организующее учебно-тренировочный 
и воспитательный процесс, а также проведение спортивных соревнований и участие в них лиц 
с ограниченными возможностями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллекта и других 
функций с целью их углубленной физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции

232 Ст. 1

59 клуб 
спортивный 
профессиональный 

юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству государства, вступившее в членские 
или договорные отношения со спортивной федерацией или профессиональной спортивной организацией, 
принимающее участие в спортивных соревнованиях и извлекающее из этой деятельности прибыль

206 Ст. 1

60 клубы 
спортивные

юридические лица, осуществляющие учебно-тренировочную, соревновательную, физкультурно-
оздоровительную и воспитательную деятельность

253 Ст. 15

61 КЛЮЧ 
электронной цифровой подписи 
закрытый 

электронные данные, используемые для создания электронной цифровой подписи, известные только 
подписывающему лицу

109 Ст. 2

62 ключ 
электронной цифровой подписи 
открытый

электронные данные, предназначенные для проверки подлинности электронной цифровой подписи 
и известные пользователю открытого ключа

109 Ст. 2

63 КНИГА исторически сложившаяся рукописная, печатная, аудиовизуальная, электронная форма закрепления 
и передачи во времени и пространстве знаково-символьной или изобразительно-графической информации, 
предназначенной для чтения и повторяющихся воспроизведений

112 Ст. 54

64 книга 
красная

специальный реестр, в который заносятся редкие виды и виды животных, находящиеся под угрозой 
исчезновения

49 Ст. 24

65 КНИГОИЗДАНИЕ 
учебное

подготовка, производство и выпуск учебной издательской продукции 243 Ст. 1

66 КОДЕКС закон, содержащий всю или основную массу норм, детально и непосредственно регулирующих 
определенную сферу общественных отношений

17 Ст. 9

67 кодекс 
библиотечный

является сводом законодательных актов, составленных на основе общих принципов и норм правового 
регулирования библиотечной деятельности, единообразно понимаемых и разделяемых всеми 
государствами — участниками содружества

148 Ст. 1
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68 кодекс 
корпоративного управления

внутренний [нормативный] документ акционерного общества, регулирующий отношения по управлению 
акционерным обществом, в том числе отношения между акционерами и органами акционерного 
общества, между органами акционерного общества, а также между акционерным обществом и третьими 
[заинтересованными] лицами

265 Ст. 2

69 кодекс 
образовательный модельный 

 законодательный акт рекомендательного характера, содержащий в систематическом изложении общие для 
государств — участников СНГ нормы образовательного права

201 Ст. 1

70 КОДИРОВАНИЕ 
отходов 

технический прием, позволяющий наиболее полно, кратко и достоверно представить классифицируемые 
отходы в виде групп знаков (букв, цифр и т.п.) по правилам, установленным принятой в государстве 
системой классификации отходов 

216 Ст. 2

71 КОДИФИКАЦИЯ способ систематизации образования при кодификации пересматриваются заново все имеющиеся в 
соответствующих областях права нормы, отменяются устаревшие, вырабатываются новые нормы, 
восполняются пробелы в законодательстве, устраняются имевшиеся ранее расхождения и противоречия 
между отдельными нормами несоответствия конституции 

201 Ст. 1

72 КОЛЛЕГИЯ 
органа прокуратуры 

совещательный орган, образуемый при генеральном прокуроре государства, а также при прокуроре 
края, области, приравненных к ним прокурорах для обсуждения актуальных вопросов организации и 
деятельности прокуратуры

196 Ст. 17

73 КОЛЛЕКЦИИ 
генетические живые

производители рыб, водные животные и растения, содержащиеся в контролируемых условиях в целях 
сохранения биологического разнообразия и генофонда

172 Ст. 1

74 коллекции 
генетические 
(или зоологические) 
живые 

сформированные совокупности производителей и ремонтного поголовья осетровых [лососевых] всех видов, 
находящихся в государственных хозяйствах, оснащенных необходимым оборудованием для обеспечения 
необходимых показателей среды для прижизненного содержания рыб, в целях сохранения биологического 
разнообразия и генофонда этих видов (промысловых, редких и исчезающих) и использования их в случае 
необходимости для искусственного воспроизводства и селекции

163 
[200]

Ст. 1 
[Ст. 1]

75 коллекции 
генетических ресурсов 
культурных растений 
национальные

собранные, систематизированные и документированные в установленном порядке компоненты 
растительного разнообразия, представляющие фактическую или потенциальную ценность для настоящего 
и будущих поколений, сохраняемые в контролируемых условиях вне естественных мест их обитания и 
находящиеся в собственности государства и под его охраной

245 Ст. 1

76 коллекция — 
книжный памятник

организованное собрание единичных книжных памятников, представляющее в мировом или национальном 
масштабе, в масштабе региона или местности общественно значимую научную, историческую и 
культурную ценность и охраняемое специальным законодательством

112 
148

Ст. 54 
Ст. 5
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77 коллекция 
генетических ресурсов 
культурных растений

собранные, систематизированные и документированные компоненты растительного разнообразия, 
сохраняемые физическими и юридическими лицами в контролируемых условиях вне естественных мест 
их обитания

245 Ст. 1

78 коллекция 
генофондная 

эмбрионы, сперма, соматические клетки, находящиеся в состоянии низкотемпературной или иной формы 
консервации

172 Ст. 1

79 коллекция 
зоологическая

систематизированное собрание живых животных, их чучел, тушек, частей, продуктов, а также птичьих 
кладок, яиц и гнезд, представляющие научную, культурно-просветительную и историческую ценность

49 Ст. 27

80 коллекция 
музейная 

совокупность культурных ценностей, которые приобретают свойства музейного предмета, только будучи 
соединенными вместе в силу характера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным 
признакам

38 гл.1 

81 КОМАНДЫ 
по паралимпийским видам спорта 
национальные сборные 

коллективы спортсменов-паралимпийцев, тренеров, тренеров-лидеров, ученых, специалистов спортивной 
медицины, других специалистов в области спорта, формируемые для подготовки к международным 
соревнованиям по паралимпийским видам спорта и выступления на них от имени государства-участника

232 Ст. 1

82 команды 
спортивные национальные 
сборные

формируемые общенациональными спортивными федерациями по различным видам спорта коллективы 
спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта для подготовки к международным соревнованиям и участия в них от имени 
государства

253 Ст. 2

83 КОМБИНАТ 
учебно-производственный 
межшкольный

учебное учреждение для удовлетворения потребностей учащихся общеобразовательных учебных 
учреждений в профориентационной, допрофессиональной, профессиональной подготовке

160 Ст. 1

84 КОМИССИИ 
местного референдума

коллегиальные органы, формируемые в порядке и сроки, которые установлены настоящим законом и иными 
законами государства-члена СНГ, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение местных 
референдумов

92 Ст. 2

85 комиссии 
местного референдума 
(муниципального образования)

комиссии местного референдума, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение местного 
референдума на всей территории муниципального образования

92 Ст. 2

86 комиссии 
местного референдума 
(территориальные)

комиссии местного референдума, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение местного 
референдума на отдельных частях территории муниципального образования

92 Ст. 2

87 комиссия 
аттестационная

орган, осуществляющий подтверждение соответствия научных степеней или научных званий 
установленным требованиям

233 Ст. 2
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88 комиссия 
кооператива ревизионная 

контрольный орган; создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива общим 
собранием членов кооператива; включает в себя не менее [трех] членов кооператива

63 Ст. 17, 21

89 КОМИТЕТ 
паралимпийский 
международный 

 международная спортивная организация, управляющая паралимпийским движением, организующая летние 
и зимние паралимпийские игры и координирующая организацию и проведение чемпионатов мира и других 
официальных международных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями функций 
опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллекта

232 Ст. 1

90 комитет 
паралимпийский 
национальный

составная часть международного паралимпийского комитета, действующая в форме общественного 
объединения на всей территории государства-участника в соответствии с его законодательством 
и обладающая исключительными полномочиями по представлению сборных команд государства-
участника на паралимпийских играх, а также на региональных, континентальных и всемирных спортивных 
соревнованиях, проводимых под эгидой международного паралимпийского комитета

232 Ст. 1

91 комитет 
по аудиту 

комитет совета директоров, который контролирует ведение финансового учета, систем управления рисками 
и внутреннего аудита общества

180 Ст. 2

92 комитет
по контролю за наркотиками

созданный в соответствии с национальным законодательством государственный орган по контролю 
за оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров

32 Ст. 3

93 комитет 
по этике 

независимый орган, действующий на уровне медицинского учреждения (локальный), региона страны 
(региональный), государства (национальный) или сообщества государств, состоящий как из профессионалов 
(медицинских, научных специалистов), так и представителей общественности, которые на основе 
проведения этической экспертизы призваны гарантировать участнику исследования и обществу соблюдение 
прав, безопасности и охрану здоровья участвующих в исследовании лиц

186 Ст. 3

94 КОММАНДИТА 
акционерная 

товарищество, в котором наряду с одним или несколькими участниками, осуществляющими от имени 
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем 
своим имуществом (полными товарищами), имеются участники, которые участвуют в формировании части 
уставного фонда товарищества, размещаемой в акциях, и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
товарищества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (коммандитные акционеры)

6 Ст. 105

95 КОМПЕНСАЦИЯ 
(при реорганизации 
юридических лиц)

выплаты, осуществляемые в случаях, предусмотренных законодательством, акционерам по принадлежащим 
им акциям, выкупаемым обществом, участникам хозяйственных товариществ (обществ) — при переходе 
принадлежащих им долей в капитале хозяйственного товарищества (общества) к самому товариществу 
(обществу)

265 Ст. 2

96 КОМПЕТЕНТНОСТЬ обладание знаниями, умениями и навыками в какой-либо области, необходимыми для выполнения 
определенных функций

201 Ст. 98.
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97 КОМПЛЕКС (группа) 
инновационно-промышленный 

совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества, полностью либо 
частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе 
договора о создании инновационного промышленного комплекса (группы) в целях технологической или 
экономической интеграции, направленной на повышение конкурентоспособности и расширение рынков 
сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест

205 Ст. 9

98 комплекс 
природный 

комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объединенных 
географическими и иными соответствующими признаками

154 
215

Ст. 1 
Ст. 59

99 комплекс 
транспортный 
государства-участника СНГ 

единая техническая система государства-участника СНГ, предназначенная для перемещения пассажиров, 
грузов и грузобагажа

213 Ст. 2

100 комплекс 
учебно-методический 
электронный

совокупность учебных материалов и электронных средств обучения, позволяющих обеспечить освоение и 
реализацию образовательной программы

267 Ст. 1

101 КОМПЛЕКТ 
учебно-методический

совокупность учебных и учебно-методических материалов, обеспечивающих полноценное знаниевое и 
компетентностное изучение и качественное преподавание учебной дисциплины; включает, как правило, 
учебник, рабочую тетрадь для учащегося, атласы, карты, альбомы с иллюстративным материалом, учебно-
методическое пособие для преподавателя по содержанию и методике преподавания конкретных разделов и 
тем, а также обеспечивает межпредметные связи изучаемого курса с другими учебными предметами

243 Ст. 1

102 комплект 
учебных изданий 
государственный 
(минимум учебных изданий 
государственный)

наименьшее количество учебных изданий, необходимое каждому обучающемуся в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении для освоения обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ, определенного компонентом соответствующего государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, распределенных по соответствующим учебным курсам и дисциплинам

243 Ст. 1

103 КОМПОНЕНТ 
дошкольного образования 
базовый

государственный стандарт, содержащий нормы и положения, определяющие государственные требования 
к уровню развитости и воспитанности ребенка дошкольного возраста, а также условия, при которых они 
могут быть достигнуты

178 Ст. 22

104 компоненты 
природной среды

земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный 
мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на земле

154 
197

Ст. 1 
Ст. 1

105 КОНКУРЕНЦИЯ состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают 
возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем рынке

23 Ст. 4
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106 КОНКУРСЫ 
в системе образования 

соревнования, инициируемые органами управления образованием, образовательными учреждениями, 
международными организациями, имеющие целью выделение наилучших участников, наилучших работ

201 Ст. 111

107 КОНОСАМЕНТ товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным 
в коносаменте грузом и получить груз после завершения перевозки

6 Ст. 199

108 КОНСОЛИДАЦИЯ 
акций 

процесс конвертации двух и более акций одной категории (типа) в одну акцию той же категории (типа) 180 Ст. 2

109 КОНСОРЦИУМ государственно-частное партнерство, представляющее собой межотраслевой инновационно-
технологический комплекс, объединяющий на договорной основе совместную деятельность 
государственных организаций и частных компаний, связанных с разработкой и реализацией целевой 
программы или важнейшего национального инновационного проекта государственного значения

205 Ст. 9

110 КОНСТИТУЦИЯ основной закон государства, закрепляющий основополагающие принципы правового регулирования 
и являющийся правовой основой текущего законодательства и непосредственным источником права 
государства

17 Ст. 6

111 КОНСУЛ генеральный консул, консул, вице-консул или консульский агент, возглавляющий консульское учреждение 108 Ст. 2

112 КОНСУЛЬТАЦИЯ 
юридическая 

юридическая консультация и другое подразделение адвокатуры, оказывающее или организующее оказание 
юридической помощи лицам

20 Ст. 10

113 КОНТАКТ 
лоббистский

устное, письменное, электронное или иное сообщение, адресованное от имени клиента должностным лицам 
и депутатам органов государственной власти в целях оказания влияния на законодательный процесс

152 Ст. 1

114 КОНТРАБАНДА перемещение в крупных размерах через государственную или таможенную границу государства, 
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или с 
недостоверным декларированием наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, радиоактивных или взрывных веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, 
огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия 
массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания оружия 
массового поражения, а равно незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
вооружения и военной техники

19 

191

Ст. 198, 
278 

Ст. 57

115 КОНТРАГЕНТ 
приемлемый 

юридическое лицо, не являющееся связанным с банком, которое в ходе своей обычной коммерческой 
деятельности заключает с другими организациями соглашения того же характера, что и приемлемые 
хеджевые соглашения

184 Ст. 85
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116 КОНТРОЛЬ 
(акционерская деятельность)

способность контролировать текущую деятельность компании, избирать большинство членов совета 
директоров или прямое или косвенное владение 30 и более процентами голосующих акций компании

180 Ст. 2

117 контроль 
бюджетный

оценка правильности использования средств местных бюджетов, переданных им государством и имеющих 
целевое назначение

78 Ст. 1

118 контроль 
в области охраны 
окружающей среды 

система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды

197 Ст. 1

119 контроль 
валютный

надзор за соблюдением валютного законодательства 124 Глава 3

120 контроль 
внутренний 

деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами 
или иным имуществом, [в отношении которых у организации возникает обоснованное подозрение об их 
возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма, — 224] связанных с финансированием терроризма

165 
194

[224]

Ст. 1 
Ст. 1

[Ст. 3]

121 контроль 
генетический 

институт государственного регулирования в области производства и (или) пользования аквакультурой, 
реализуемый государственными учреждениями за счет госбюджета 

172 Ст. 19

122 контроль 
групповой 

установление принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к определенному сорту 
и определение сортовой чистоты растений посредством посева семян на специальных участках 
и последующей проверки сельскохозяйственных растений

173 Ст. 1

123 контроль 
за местными финансами 
правовой

оценка соответствия законодательству нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
по вопросам местных финансов

78 Ст. 1

124 контроль 
за оборотом 
радиоактивных материалов 

совокупность организационно-правовых, технических и технологических мероприятий, направленных 
на проверку и обеспечение соответствия фактического состояния находящихся в обороте радиоактивных 
материалов требованиям, установленным нормативными правовыми актами в области безопасности при 
обращении с радиоактивными материалами и их сохранности

166 Ст. 1

125 контроль и надзор 
метрологический

деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы или метрологической 
службой юридического лица по проверке соблюдения метрологических правил и норм

64 Ст. 1

126 контроль 
лицензионный

деятельность лицензиара, направленная на обеспечение соблюдения лицензиатами законодательства 
государства-участника СНГ в области образования

244 Ст. 1
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127 контроль 
обязательный 

совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными 
средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему 
организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии 
с законодательством государства

165
194
224

Ст. 1 
Ст. 1
Ст. 3

128 контроль 
парламентский 
над военной организацией 
государства 

центральный компонент демократического гражданского контроля — трактуется в контексте данного закона 
как деятельность по созданию и обеспечению адекватного применения системы правовых установлений 
и административных мер, осуществляемых парламентом во взаимодействии с другими органами 
государственной власти и институтами гражданского общества

122 Ст. 1

129 контроль 
почтовых отправлений, 
телеграфных 
и иных сообщений 

просмотр письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью 
обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения 
иной информации, способствующей решению конкретных задач оперативно-розыскной деятельности

192 Ст. 1

130 контроль 
радиочастотного спектра 

получение сведений, необходимых для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, 
и их фиксация путем наблюдения с применением специальных технических средств за характеристиками 
электромагнитных полей, возникающих при передаче информации по радиочастотным каналам связи

192 Ст. 1

131 контроль 
семенной 

совокупность мер и действий, связанных с мониторингом и надзором за производством семян, а также их 
сертификацией в соответствии с действующими техническими нормами и международными правилами 
в этой области

173 Ст. 1

132 контроль 
слуховой 

получение и фиксация акустической информации в помещениях, сооружениях, транспортных средствах 
и на местности для решения задач оперативно-розыскной деятельности

192 Ст. 1

133 контроль 
сортовой лабораторный

установление принадлежности семян к определенному сорту и определение сортовой чистоты семян 
посредством проведения лабораторного анализа

173 Ст. 1

134 контроль таможенный совокупность мер, осуществляемых таможенной службой в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства

239 Ст. 1

135 контроль 
финансовый 
государственный 

проверка соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами действующего национального финансового законодательства, рациональности 
и эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов

174 Ст. 1

136 контроль 
экологический 

система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды

197 Ст. 1
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137 контроль 
экспортный 

комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим законом, другими законами 
и иными нормативными правовыми актами порядка осуществления внешнеэкономической деятельности 
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники

118 Ст. 1

138 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ сохранение в тайне от не уполномоченных на то лиц информации, позволяющей установить личность 
участника исследования и данных исследования, не подлежащих разглашению

186 Ст. 3

139 КОНФИСКАЦИЯ в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника 
по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения

6 Ст. 253

140 конфискация 
имущества

принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, 
являющегося собственностью осужденного

19 Ст. 57

141 КОНЦЕНТРАЦИИ 
химических веществ 
предельно допустимые 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания 
химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде 
и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды

197 Ст. 1

142 КООПЕРАТИВ добровольное объединение граждан на основе членства с целью удовлетворения своих материальных 
и иных потребностей путем организации на демократических началах совместной деятельности, 
предусмотренной уставом, и объединения его членами имущественных (паевых) взносов; учредительными 
документами кооператива может быть предусмотрено участие в кооперативе на основе членства также 
и юридических лиц 

63 Ст. 1

143 кооператив 
потребительский 

добровольное объединение граждан на основе членства с целью удовлетворения своих материальных 
[и иных] потребностей путем [организации на демократических началах совместной деятельности, 
предусмотренной уставом, и] объединения его членами имущественных (паевых) взносов

6 
[63]

Ст. 141 
[Ст. 1]

144 кооператив 
производственный 

добровольное объединение граждан на основе членства с целью [удовлетворения своих материальных 
и иных потребностей путем организации на демократических началах] совместной производственной и 
иной хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом участии, и объединения его членами 
имущественных (паевых) взносов

6 
[63]

Ст. 132 
[Ст. 1]

145 КООРДИНАТОР 
национальный 

правительственная структура, образованная для обеспечения выполнения на национальном уровне 
обязанностей, вытекающих из требований международных правовых актов относительно реализации мер по 
обеспечению биологической безопасности при использовании генетически модифицированных организмов

198 Ст. 1

146 КОРИДОР 
технический

территория, по которой проходит магистральный трубопровод или система параллельно проложенных 
магистральных трубопроводов с системой коммуникаций, ограниченная с двух сторон охранными зонами

111 Ст. 1
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147 коридоры 
транспортные 
международные

совокупность магистральных транспортных инфраструктур с соответствующим обустройством и, 
как правило, различных видов транспорта на направлениях их наибольшей концентрации, обеспечивающих 
перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении на основе логистического подхода 
и связывающих различные страны

212 Ст. 3

148 КОРМ 
искусственный 

кормовые смеси с включением витаминов, премиксов, лечебных препаратов 172 Ст. 1

149 КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ пакеты, посылки, упаковки (постпакеты), содержащие сведения, которые составляют государственную 
тайну, а также иные служебные отправления, принятые к доставке в соответствии с нормативными 
документами органов фельдъегерской связи

190 Ст. 1

150 КОРРУПЦИЯ подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное использование лицом своего публичного статуса, 
сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том числе 
неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам общества 
и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

151 Ст. 2

151 коррупция совершение лицом виновного противоправного деяния, носящего общественно опасный характер, 
направленного на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей, 
для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания 
преимущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим 
или юридическим лицом; коррупцией также является подкуп лиц 

238 Ст. 3

152 коррупция 
(правонарушения коррупционные)

не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ 
государственным должностными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием 
своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем 
противоправного представления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ

81 Ст. 2

153 КОЭФФИЦИЕНТ 
кормовой

показатель затрат кормовых единиц на прирост единицы биомассы объектов выращивания 172 Ст. 1

154 КРАЖА тайное хищение чужого имущества 19 Ст. 240

155 КРЕДИТ 
налоговый

изменение срока исполнения налогового обязательства по налогу (кроме сбора) при наличии оснований на 
срок от трех месяцев до одного года с поэтапной уплатой заинтересованным лицом суммы кредита

105 Ст. 72

156 кредит 
налоговый инвестиционный 

такое изменение срока исполнения налогового обязательства, при котором организации, осуществляющей 
экономическую деятельность, при наличии соответствующих оснований предоставляется возможность 
в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу на доход 
(прибыль) организаций с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов

105 Ст. 73
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157 КРЕДИТОР  лицо, имеющее право требования к должнику, возникшее по частно-правовым или публично-правовым 
основаниям

184 Ст. 2

158 КРИЗИС 
продовольственный 

ситуация, в которой обеспечение населения жизненно важными продуктами питания в соответствии с 
физиологическими нормами находится под угрозой на всей или значительной части территории государства 
и в которой данная угроза может быть устранена только с применением мер специального государственного 
регулирования

89 Ст. 1

159 КРИОКОНСЕРВАЦИЯ 
генофондная 

образцы половых клеток (гамет), эмбрионов и различных тканей, находящихся в состоянии 
низкотемпературной или иной формы консервации, дающие в дальнейшем возможность их использования 
в целях получения потомства, выделения генома или для других научных целей в области генетики и 
селекции

163 Ст. 1

160 КРИТЕРИИ 
экологического бедствия

показатели состояния окружающей среды и здоровья населения, которые являются основанием для 
придания отдельным территориям государства статуса зон экологического бедствия

246 Ст. 1

161 КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
растений, содержащих 
наркотические вещества 

действия, связанные с посевом или выращиванием растений, содержащих наркотические вещества 191 
32

Ст. 1 
Ст. 3

162 КУЛЬТУРА 
физическая

составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность 
духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития 
физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки, физического развития и спортивной деятельности

253 
126
142

Ст. 2 
По 

тексту
Ст. 1

163 культура
физическая 
адаптивная 

вид физической культуры для лиц с ограниченными возможностями функций опорно-двигательного 
аппарата, зрения, интеллекта и других функций, содержащий в себе комплекс эффективных средств их 
физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции

232 Ст. 1

164 культура 
экологическая 

отечественный и мировой опыт гармоничного взаимодействия человека и природы 30 
197

Ст. 1 
Ст. 1

165 культура
(производство в полевых условиях, 
распространение по территории)

преднамеренное внесение в окружающую среду генетически модифицированного организма в целях его 
культивирования, производства или размножения, уже не имеющее экспериментального характера или цели

198 Ст. 1

166 КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
человека 

совершение двусторонней возмездной сделки, направленной на передачу человека лицом, в зависимости 
от которого на законном или незаконном основании он находится, другому лицу (лицам) за денежное 
вознаграждение

225 Ст. 3
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167 КУРОРТ территория, обладающая природными лечебно-оздоровительными ресурсами, где расположены 
лечебные и оздоровительные учреждения, сооружения и иные объекты туристской индустрии курортов и 
инфраструктуры

204 Ст. 1

168 курорт освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, 
располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и 
сооружениями, включая объекты инфраструктуры

236 Ст. 3

169 курорт 
государственного значения 

освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, 
находящаяся в установленном порядке в ведении государства

236 Ст. 3

170 курорт 
местного значения 

освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, 
находящаяся в ведении органа местного самоуправления

236 Ст. 3

171 курорт 
регионального значения 

освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, 
находящаяся в установленном порядке в ведении регионального органа государственной власти

236 Ст. 3

Л
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
(«отмывание») доходов, 
полученных незаконным путем

умышленные действия по приданию правомерного вида пользованию, владению или распоряжению 
доходами, полученными заведомо незаконным путем

76 Ст. 2

2 легализация 
(«отмывание») доходов, 
полученных преступным путем

конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения 
преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) 
либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося 
источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться 
от ответственности за совершение данного преступления; сокрытие подлинного характера, источника, 
местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав собственности на денежные средства 
(имущество), полученные в результате совершения преступления

224 Ст. 3
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3 легализация 
доходов 

сокрытие или искажение источников происхождения, местонахождения, размещения, движения или 
действительной принадлежности денежных средств или иного имущества, либо прав на имущество, 
полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом, а равно использование таких денежных средств или иного имущества 
для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью: размещение финансовых 
средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в банках, на предприятиях и в других структурах независимо от форм собственности или 
приобретение на такие средства объектов, подлежащих приватизации, либо оборудования для производства 
и других нужд, или использование таких средств и имущества в целях продолжения незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

191 Ст. 59

4 легализация 
доходов, полученных 
противозаконным путем

сокрытие или искажение незаконных источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, 
движения или действительной принадлежности денежных средств или иного имущества либо прав на 
имущество, заведомо полученных незаконным путем, а равно использование таких денежных средств или 
иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью

19 Ст. 257

5 ЛЕСА 
второй группы

леса в регионах с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных путей, леса, 
выполняющие водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные функции, 
имеющие ограниченное эксплуатационное значение, а также леса в регионах с недостаточными лесными 
ресурсами, для сохранения которых требуется ограничение режима лесопользования

147 Ст. 35

6 леса 
первой группы

леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий

147 Ст. 34

7 леса 
третьей группы

леса многолесных регионов, имеющие преимущественно эксплуатационное значение 147 Ст. 36

8 ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ граждане и юридические лица, которым предоставлены права пользования участками лесного фонда и 
права пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд

147 Ст. 13

9 ЛЕСОУСТРОЙСТВО это система инвентаризации и учета государственного фонда, проектирования мероприятий, направленных 
на обеспечение рационального, комплексного использования лесного фонда, повышение эффективности 
ведения лесного хозяйства, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, рекреационных и иных функций леса, эффективное воспроизводство, охрану и защиту леса 
и осуществление единой научно-технической политики в лесном хозяйстве

147 Ст. 50

10 ЛЕЧЕНИЕ 
наркомании 
добровольное 

лечение от наркомании, осуществляемое с согласия больного или его законного представителя 191 
32

Ст. 1 
Ст. 3
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11 лечение 
наркомании 
принудительное 

стационарное лечение на основании судебного решения в отношении больного наркоманией, который 
уклоняется от добровольного лечения [или продолжает потреблять наркотические средства без назначения 
врача и нарушает прав других лиц]

191 
32

Ст. 1 
Ст. 3

12 ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую 
деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной 
имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб 
гражданам, другим коммерческим организациям либо государству

19 Ст. 257

13 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключение эксперта, а равно заведомо 
неправильный перевод при производстве дознания, предварительного следствия или в суде

19 Ст. 329

14 ЛИЗИНГ совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, 
в том числе с приобретением предмета лизинга

179 Ст. 1

15 лизинг предпринимательская деятельность, направленная на инвестирование временно свободных или заемных 
средств и осуществляемая на основе договора, по которому лизингодатель (финансовый кредитор) 
приобретает в собственность указанное лизингополучателем оборудование у определенного им продавца 
(поставщика) и предоставляет его лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательских целей

212 Ст. 3

16 лизинг 
внутренний 

вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, в котором лизингодатель и лизингополучатель 
являются субъектами хозяйственной деятельности одного государства 

179 Ст. 4

17 лизинг 
возвратный 

вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, при котором продавец (поставщик) предмета 
лизинга одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового 
правоотношения 

179 Ст. 4

18 лизинг 
вторичный

вид лизинга, при котором предмет лизинга, оставшийся в собственности лизингодателя в случае 
прекращения или расторжения договора лизинга, передается в лизинг другому лизингополучателю 

179 Ст. 4

19 лизинг 
международный

вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, в котором лизингодатель и лизингополучатель 
являются субъектами хозяйственной деятельности разных государств

179 Ст. 4

20 лизинг 
оперативный 
(операционный) 

вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, при котором лизинговые платежи в течение 
договора лизинга обеспечивают возмещение лизингодателю посредством начисления амортизации 
стоимости объекта лизинга в размере не менее 40% его первоначальной (восстановительной) стоимости

179 Ст. 4
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21 лизинг 
финансовый 

вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, в котором лизингодателю в составе лизинговых 
платежей посредством начисления амортизации (по правилам страны, определенной в договоре) 
возмещается стоимость предмета лизинга в размере не менее 75% его первоначальной (восстановительной) 
стоимости независимо от того, будет ли сделка завершена выкупом объекта лизинга лизингополучателем 
или его возвратом лизингодателю 

179 Ст. 4

22 ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ физическое или юридическое лицо, которое в ходе осуществления лизинговой деятельности приобретает 
в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных договором лизинга условиях во временное 
владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на 
предмет лизинга по окончании договора лизинга

179 Ст. 3

23 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ физическое или юридическое лицо, которое обязано принять предмет лизинга за определенную плату, 
на определенный срок и на определенных договором лизинга условиях во временное владение и в 
пользование для предпринимательских целей или получения иного общественно полезного эффекта

179 Ст. 3

24 ЛИКВИДАЦИЯ 
(объектов трубопроводного 
транспорта)

комплекс действий по демонтажу оборудования, сносу или перепрофилированию зданий и сооружений 
и рекультивации территорий объектов трубопроводного транспорта

111 Ст. 1

25 ликвидация 
[упаковочных] отходов 

деятельность, связанная с безопасными и ресурсосберегающими процессами использования продукции 
[упаковки] на последней стадии ее жизненного цикла (при ее превращении в отход) путем утилизации той 
части отходов, которая может быть использована в качестве вторичных ресурсов, и удаления той части 
отходов, которая не может быть использована в качестве вторичных ресурсов [включая использование 
в энергетических целях и захоронение]

216 
[228]

Ст. 2 
[Ст. 2]

26 ликвидация 
банка

а) признание лицензии банка на банковскую деятельность недействительной; 
б) лишение банка права владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим ему на праве 

собственности; 
в) приостановление прав акционеров (участников) банка; 
г) прекращение расчета и выплаты процентов и иного возмещения по всем видам долгов банка; 
д) прекращение взыскания процентных, арендных и иных платежей, платежей по всем видам налогов, 

пошлин и других обязательных платежей; 
е) признание недействительными обязательств банка в той мере, в какой уменьшились реальные активы 

банка (общие активы, кроме безнадежных и обесцененных) и общий капитал банка не покрывает 
эту недостачу; 

ж) наложение ареста на все счета банка и разрешение только внесения в банк платежей его должниками

41 Ст. 22
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27 ликвидация 
кризисных (чрезвычайных) 
ситуаций 

аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении кризисных 
(чрезвычайных) ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба природной среде и материальных потерь, [а также на локализацию зон чрезвычайных 
ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов]

214 
52

Ст. 2 
Ст. 1

28 ЛИМИТ 
размещения отходов 

предельное количество отходов, разрешенное для размещения, установленное юридическому или 
физическому лицу на определенный срок с учетом экологической обстановки в регионе

69 Ст. 1

29 лимиты 
водопользования 
(водопотребления 
и водоотведения) 

предельно допустимые объемы изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод нормативного качества, 
устанавливаемые водопользователю на определенный срок

199 Ст. 1

30 лимиты 
на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ 
и микроорганизмов 

временные ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду, установленные на период проведения мероприятий по снижению выбросов и сбросов, в том числе 
внедрения наилучших доступных технологий, в целях поэтапного достижения нормативов в области охраны 
окружающей среды

197 Ст. 1

31 ЛИНИЯ 
береговая

граница водного объекта, которая устанавливается (определяется): для рек, стариц и озер — от 
среднемноголетнего уреза воды в летний период; для внутренних морских вод и территориального моря 
государства — по постоянному уровню, а в случае периодического изменения уровня воды — по линии 
максимального отлива или линии максимального прилива (принимается национальным законодательством); 
для болот — от их границы, соответствующей нулевой глубине торфяной залежи

199 Ст. 1

32 ЛИТЕРАТУРА 
учебная

печатные произведения различных отраслей знания, направленные на достижение образовательных, а также 
духовно-нравственных и природоохранительных воспитательных целей, включающие все виды принятых 
учебных изданий по отдельности и (или) их совокупность

243 Ст. 1

33 ЛИЦА 
аффилированные

контролирующие лица акционерного общества; подконтрольные акционерному обществу юридические 
лица; юридические лица, находящиеся совместно с акционерным обществом под общим контролем третьего 
лица, и связанные лица акционерного общества

265 Ст. 2

34 лица 
взаимозависимые

лица, наличие особых отношений между которыми может оказывать непосредственное влияние на условия 
или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц

105 Ст. 24

35 лица 
взаимозависимые

юридические лица, которые по отношению друг к другу являются одновременно контролирующими и 
подконтрольными юридическими лицами

265 Ст. 2

36 лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и 
имеют в соответствии с настоящим законом право на дополнительные гарантии по социальной защите

73 Ст. 1
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37 лица 
иностранные 

юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность 
которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические 
лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву 
иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская 
дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют 
постоянное место жительства

118 Ст. 1

38 лица 
иностранные 

лица, не являющиеся отечественными 239 Ст. 1

39 лица 
командного состава

помощники капитана, механики и электромеханики, начальник радиостанции, электрорадионавигатор, 
судовой врач (фельдшер), радиооператор, боцман, директор судового ресторана и администратор 
пассажирской службы

123 Ст. 4

40 лица 
связанные

лица, непосредственно связанные с акционерным обществом, в том числе крупные акционеры и 
должностные лица акционерного общества, их близкие родственники

265 Ст. 2

41 лица 
связанные

лица, которые отвечают одному или нескольким из следующих критериев:
— каждое из этих лиц является сотрудником или руководителем организации, созданной с участием 

другого лица;
— лица являются деловыми партнерами, то есть связаны договорными отношениями, действуют в целях 

извлечения прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением совместной 
деятельности;

— лица являются работодателями и работниками; 
— какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или является номинальным держателем 

установленного процента голосующих акций или долей обоих лиц, в соответствии с нормативами, 
определенными законодательством государств-участников СНГ;

— одно из лиц прямо или косвенно контролирует другое лицо; 
— оба лица прямо или косвенно контролируются третьим лицом; 
— оба лица вместе прямо или косвенно контролируют третье лицо; 
— лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя или 

усыновленного, а также попечителя и подопечного

273 Ст. 2

42 лица 
содействующие

привлекаемые органом исполнения эксперты, оценщики, переводчики и иные лица, содействующие 
исполнительному производству

255 Ст. 4

43 лица 
третьи 
(банковская тайна)

все другие физические и юридические лица, кроме банка или кредитной организации, держателей сведений, 
составляющих банковскую тайну, их клиента и корреспондента, законных представителей последних и 
национального (центрального) банка

87 Ст. 3
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44 лица 
третьи
(страховая деятельность)

лица, не являющиеся стороной по договору обязательного страхования, отношения с которыми как 
с потерпевшими наступают по установленным и доказанным фактам причиненного вреда в соответствии 
с гражданским законодательством государства

155 Ст. 1

45 лица
деятельность которых имеет целью 
осуществление актов терроризма 
на территории других государств 

физические лица, осуществляющие организацию, подготовку, реализацию актов международного 
терроризма, распространение и пропаганду террористической идеологии, а также подстрекательство 
к совершению актов терроризма

165 Ст. 1

46 лица
имеющие законный интерес 
(о пропавших без вести)

лица, связанные с лицом, пропавшим без вести, родственными, юридическими и иными отношениями, 
которые в соответствии с национальным законодательством государства могут представлять его интересы, 
свидетельствовать об его исчезновении, а также осуществлять иные действия в его интересах

235 Ст. 2

47 лица
имеющие 
публичный статус

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие должностные или 
служебные обязанности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, а также лица, выполняющие управленческие функции в государственных 
и муниципальных предприятиях или в некоммерческих (в том числе иностранных и международных) 
организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления или их 
учреждениями

151 Ст. 2

48 лица
находящиеся 
под общим контролем

два или более юридических лица, являющиеся подконтрольными юридическими лицами по отношению 
к одному физическому или юридическому лицу

265 Ст. 2

49 лица
участвующие в уголовном 
судопроизводстве

участники процесса; понятой; секретарь судебного заседания, переводчик, специалист; эксперт, свидетель 20 Ст. 10

50 ЛИЦЕЙ общеобразовательное учебное учреждение III ступени с повышенным уровнем образования, профильным 
обучением и допрофессиональной подготовкой

160 Ст. 1 

51 ЛИЦЕНЗИАР государственный орган, осуществляющий лицензирование образовательной деятельности 244 Ст. 1

52 ЛИЦЕНЗИАТ учреждение/организация образования, имеющее/имеющая лицензию 244 Ст. 1

53 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ комплекс мероприятий, связанных с выдачей и переоформлением лицензий, осуществлением контроля 
лицензиарами за соблюдением лицензиатами соответствующих требований, приостановлением 
и возобновлением действия лицензий, лишением лицензий

244 Ст. 1

54 ЛИЦЕНЗИЯ право на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 
требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю

197 Ст. 1
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55 лицензия
(на деятельность, связанную 
с радиоактивными материалами)

документально оформленное разрешение на право осуществления деятельности, связанной с оборотом 
радиоактивных материалов, выдаваемое регулирующим органом юридическому лицу в установленном 
национальным законодательством порядке

166 Ст. 1

56 лицензия 
(на образовательную 
деятельность)

разрешение, выдаваемое лицензиаром государства-участника СНГ учреждениям/организациям образования 
на занятие образовательной деятельностью

244 Ст. 1

57 лицензия 
(на рыбохозяйственную 
деятельность)

разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом, дающее право физическому или 
юридическому лицу заниматься отдельными видами рыбохозяйственной деятельности

172 Ст. 1

58 лицензия 
(открытый лист)

специальный документ, оформляемый надлежащим образом государственным органом охраны 
археологического наследия и предоставляющий право обозначенному в нем субъекту осуществлять 
деятельность по выявлению, исследованию, использованию или обеспечению сохранности определенной 
части археологического наследия в соответствии с действующим законодательством

29 Ст. 1

59 лицензия 
простая, безотзывная 

лицензия, предоставляющая ее владельцу неисключительные права на использование определенного 
объекта интеллектуальной собственности без возможности передачи таких прав третьим лицам, 
не связанным с обеспечением государственных нужд, и не подлежащая отзыву или оспариванию со стороны 
владельца исключительных прав на этот объект интеллектуальной собственности

137 Ст. 2

60 ЛИЦО 
гражданское

в период межгосударственного вооруженного конфликта — лица, которые не входят в состав вооруженных 
сил стороны конфликта и находятся в какой-либо момент и каким-либо образом в зоне такого конфликта или 
во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующего государства, гражданами которого они не 
являются; в период внутреннего вооруженного конфликта — лица, которые не входят в состав вооруженных 
сил стороны конфликта, не принимают непосредственного участия в военных действиях, а также лица, 
которые, будучи в составе вооруженных сил стороны конфликта до начала военных действий, добровольно 
сложили оружие или выбыли из строя по любой другой причине [В случае сомнения относительно статуса 
лица, оно считается гражданским лицом. Присутствие среди гражданского населения отдельных лиц, не 
подпадающих под определение гражданских лиц, не лишает это население его гражданского характера] 

16 
[104]

Ст. 3 
[Ст. 3]

61 лицо 
должностное 

лицо, наделенное в соответствии с законодательством государства компетенцией по осуществлению 
функций органов государственной власти или ее структурных единиц

65 Введение 

62 лицо 
должностное

член наблюдательного совета, член правления акционерного общества; член совета директоров 
акционерного общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции 
исполнительного органа акционерного общества

265 Ст. 2

63 лицо 
должностное 
государственное

лица, занимающие государственные должности (государственные должности государственной власти и 
государственные должности государственной службы)

81 Ст. 2
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64 лицо 
должностное 
государственной службы 

лицо, обладающее собственной компетенцией по реализации вопросов, отнесенных законодательством 
к ведению государственной службы органов государственной власти или ее структурных единиц

65 Введение 

65 лицо 
должностное 
консульское

любое лицо, включая главу консульского учреждения, которому поручено выполнение консульских функций 
(генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент и секретарь консульского учреждения), 
а также лицо, прикомандированное к консульскому учреждению для подготовки к службе в консульских 
учреждениях (стажер)

108 Ст. 2

66 лицо 
заинтересованное

лицо, интересы которого затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов 
в отношении товаров и (или) транспортных средств непосредственно и индивидуально

239 Ст. 1

67 лицо 
застрахованное

физическое лицо, в пользу которого осуществляется государственное социальное страхование 50 Ст. 2

68 лицо 
защищаемое 

лицо, в отношении которого принято решение о применении мер безопасности 59 Ст. 2

69 лицо 
контролирующее

физическое или юридическое лицо, имеющее возможность прямо и (или) косвенно, самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами определять решения (правовые действия) подконтрольного 
лица, в том числе давать обязательные для подконтрольного лица указания, в соответствии с договором, или 
на основании учредительных документов на ином правомерном основании

265 Ст. 2

70 лицо 
местного самоуправления 
выборное 

гражданин государства, замещающий выборную муниципальную должность в результате избрания 
депутатом представительного органа местного самоуправления, членом выборного органа местного 
самоуправления, а также выборным должностным лицом местного самоуправления

115 Ст. 1

71 лицо 
местного самоуправления 
должностное 

выборное либо работающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организационно-
распорядительные функции в органах местного самоуправления и не относящееся к категории 
государственных служащих

62 Ст. 1

72 лицо 
местного самоуправления 
должностное выборное

лицо, избранное населением муниципального образования непосредственно или представительным 
органом местного самоуправления из своего состава и наделенное в порядке, определенном уставом 
муниципального образования, полномочиями на решение вопросов местного значения

62 Ст. 1

73 лицо 
отечественное

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государства, а также физические 
лица — граждане государства содружества, в том числе зарегистрированные на его территории в качестве 
индивидуальных предпринимателей

239 Ст. 1

74 лицо 
охраняемое 

физическое лицо, заключившее с охранной организацией договор (на возмездной основе) на оказание 
охранных услуг по защите своей жизни и здоровья, а равно сотрудник юридического лица, защита жизни 
и здоровья которого осуществляется на основании договора, заключенного юридическим лицом с охранной 
организацией

144 Ст. 1
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75 лицо 
подписывающее 

физическое или юридическое лицо, создающее электронную цифровую подпись на электронных данных — 
владелец закрытого ключа электронной цифровой подписи или его представитель, которому доверен 
закрытый ключ электронной цифровой подписи

109 Ст. 2

76 лицо 
с ограниченными возможностями 
здоровья

лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению 
образовательных программ без создания специальных условий для получения образования

129 Ст. 1

77 лицо 
с ограниченными возможностями 
функций опорно-двигательного 
аппарата, зрения, интеллекта и 
других функций 

лицо, имеющее физический или интеллектуальный недостаток, который препятствует освоению 
(достижению) результатов в физической и спортивной подготовке, соизмеримых с результатами лиц, не 
имеющих указанных ограниченных возможностей, без создания для этого специальных условий

232 Ст. 1

78 лицо 
соответствующего лица 
аффилированное 

физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует соответствующее лицо, 
контролируется соответствующим лицом или находится под совместным с соответствующим лицом 
контролем

180 Ст. 2

79 лицо 
юридическое 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде

6 Ст. 61

80 лицо 
юридическое 
подконтрольное

юридическое лицо, чьи действия или решения органов которого определяются контролирующим лицом, 
имеющим правовые основания давать обязательные для подконтрольного лица указания

265 Ст. 2

81 лицо
осуществляющее 
электронную торговлю

лицо, осуществляющее продажу товаров, возмездное выполнение работ и оказание услуг с использованием 
электронных сообщений

231 Ст. 2

82 лицо
пропавшее без вести 

человек, местонахождение которого неизвестно его родственникам и/или который на основании 
достоверной информации и в соответствии с национальным законодательством объявлен лицом, пропавшим 
без вести, в связи с международным или немеждународным вооруженным конфликтом, ситуацией насилия 
или беспорядков внутри страны

235 Ст. 2

83 ЛОББИСТ гражданин, осуществляющий за денежное (гонорар) либо иное вознаграждение лоббистскую деятельность 
в интересах третьих лиц, прошедший государственную регистрацию и имеющий доверенность от клиента 
с указанными полномочиями, а также сотрудник организации, в служебные обязанности которого входит 
осуществление лоббистской деятельности от имени и в интересах этого юридического лица; лоббистом 
именуется только физическое лицо

152 Ст. 1
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84 ЛОГИСТИКА 
транспортная 

комплексное и взаимосвязанное решение задач, связанных с организацией перемещения грузов транспортом 
общего пользования; современная система управления экономическими, в том числе транспортными 
процессами как единым циклом товародвижения

212 Ст. 3

85 ЛОСОСЕВОДСТВО 
товарное 

составная часть пастбищной аквакультуры лососевых, связанная с выращиванием лососевых рыб 
до товарных показателей в хозяйствах различных форм собственности и технологических схем, 
направленным на получение дополнительной пищевой продукции и снижение промысловой нагрузки на 
природные популяции, а также на производство молоди лососевых для выпуска в естественные водоемы

200 Ст. 1

86 ЛЬГОТА
налоговая

предоставляемая отдельным категориям налогоплательщиков при наличии оснований, в порядке 
и на условиях, установленных настоящим кодексом, возможность уплачивать налог в меньшем размере 
по сравнению с суммой налога, подлежащей уплате другими налогоплательщиками

105 Ст. 59

М

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 МАГАЗИН 
беспошлинной торговли 

таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию государства 
содружества, или отечественные товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы 
таможенной территории государства содружества, непосредственно в магазинах беспошлинной торговли 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с национальным законодательством по основаниям экономического характера 

239 Ст. 73

2 МАГИСТР академическая научная степень, присуждаемая диссертационным советом соискателям, имеющим высшее 
образование и прошедших дополнительный курс в течение 1-2 лет, сдавшим специальный экзамен и 
защитившим научный диплом (диссертацию)

233 Ст. 2

3 МАРЖА 
демпинговая

выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены такого 
товара к его экспортной цене либо разница между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой, 
выраженная в абсолютных показателях

273 Ст. 2
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4 МАРКИРОВКА комплекс обозначений, состоящий из текста, отдельных буквенных обозначений, графических, цветовых 
символов и их комбинаций, которые наносятся в зависимости от конкретных условий непосредственно на 
упаковку, ярлык и этикетку

9 Ст. 1

5 маркировка 
информационной продукции

нанесение на информационную продукцию, на ее носитель и упаковку знака возрастной категории 
информационной продукции

250 Ст. 3

6 маркировка 
упаковки

знаки, надписи, пиктограммы, служащие для информирования пользователей о соответствии упакованной 
продукции требованиям технических регламентов и положениям национальных стандартов, а также 
о свойствах самой упаковки

228 Ст. 2

7 маркировка 
экологическая 
(экомаркировка) 

специальная система знаков и обозначений, являющаяся одним из экологических рыночных факторов, 
влияющих на конкурентоспособность товаров, и используемая для информирования клиентов и партнеров 
об экологических особенностях продукции, процессах ее разработки, производства и утилизации 

215 Ст. 59

8 МАРШРУТ 
почтовый 

путь следования почтового транспорта между объектами почтовой связи 182 Ст. 2

9 маршрут 
фельдъегерский 

установленный порядок следования сотрудника органа фельдъегерской связи для доставки 
корреспонденции

190 Ст. 1

10 МАСТЕР 
народного художественного 
промысла

физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного народного художественного промысла 
в соответствии с его традициями

95 Ст. 3 

11 МАТЕРИАЛ 
генетический

любой материал растительного происхождения, включая репродуктивный и вегетативно-размножаемый 
материал, содержащий функциональные единицы наследственности

245 Ст. 1

12 материал 
растительный

объекты растительного мира, имеющие фактическую или потенциальную ценность и используемые при 
осуществлении научно-исследовательской, селекционной, экономической и иной деятельности

245 Ст. 1

13 материалы 
(дела)

документы и другие предметы, являющиеся составной частью дела или представленные для приобщения 
к нему; сообщения, а также документы и другие предметы, которые могут иметь значение для установления 
обстоятельств, имеющих значение при производстве по делу

20 Ст. 10

14 материалы 
агитационные

печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки агитации по вопросам местного 
референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования при проведении местного 
референдума

92 Ст. 2

15 материалы и изделия,
которые могут быть использованы 
для совершения актов терроризма 

оружие; взрывчатые вещества и взрывные устройства; опасные вещества и материалы (химические, 
биологические, радиоактивные, ядерные и пр.); материалы двойного назначения; средства транспорта 
и связи; иные материалы и изделия, которые могут быть использованы для совершения актов терроризма

165 Ст. 1
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16 материалы 
радиоактивные 

ядерные материалы, радиоактивные вещества, содержащие их радиоактивные источники и радиоактивные 
отходы, оборот которых подлежит контролю в соответствии с национальным законодательством

166 Ст. 1

17 материалы 
радиоактивные 
бесхозные 

радиоактивные материалы, которые не находятся под контролем в силу того, что они либо никогда не 
находились под контролем, либо были оставлены без присмотра, утеряны, помещены в ненадлежащее 
место, похищены или переданы без надлежащего официального разрешения

166 Ст. 1

18 материалы 
радиоактивные 
высокоактивные 

радиоактивные материалы, в отношении которых в силу их повышенной радиоактивности и потенциальной 
опасности устанавливаются особые требования по обеспечению безопасности при обращении с ними и их 
сохранности

166 Ст. 1

19 материалы 
радиоактивные 
изъятые из употребления 

радиоактивные материалы, не используемые и не планируемые в дальнейшем к использованию 
в практической деятельности и в отношении которых получено официальное разрешение об их изъятии из 
употребления

166 Ст. 1

20 материалы 
экстремистские

предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, публикации, обосновывающие или оправдывающие, социальное, 
расовое, национальное, этническое и/или религиозное превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-
либо социальной, расовой, национальной, этнической или религиозной группы, а также официальные 
материалы запрещенных экстремистских организаций

242 Ст. 1

21 материалы 
ядерные 

материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества 166 Ст. 1

22 МАТРОС 
квалифицированный 

любой моряк, который признается обладающим необходимой квалификацией для выполнения любых 
обязанностей, которые могут потребоваться от моряка, несущего службу на палубе, кроме обязанностей 
руководителя или специалиста (матроса 1 класса)

123 Ст. 4

23 МАТЬ 
суррогатная 

женщина, родившая ребенка в результате применения метода искусственной инсеминации спермой донора 
или метода экстракорпорального оплодотворения или имплантации эмбриона в целях его вынашивания для 
других лиц

225 Ст. 3

24 МЕЛИОРАЦИЯ 
рыбохозяйственная 

действия или деятельность, направленные на улучшение условий обитания рыб, других водных животных 
и растений, условий естественного воспроизводства водных биоресурсов и повышение биологической 
продуктивности рыбохозяйственных водоемов

172 Ст. 1
Ст. 25

25 мелиорация 
рыбохозяйственная

деятельность по разведению и выращиванию водных животных и растений с целью биологической очистки 
водных объектов рыбохозяйственного значения (биологическая мелиорация), а также осуществление 
технических мероприятий по улучшению показателей их гидрологического, гидрогеохимического, 
экологического состояния для создания оптимальных условий воспроизводства, обитания и рационального 
использования водных биоресурсов

270 Ст. 1
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26 мелиорация 
рыбохозяйственная 
водных объектов 

мероприятия по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического 
состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования 
водных биоресурсов

270 Ст. 59

27 МЕНЕДЖМЕНТ 
рисков 

разработка и применение совокупности мер по осуществлению мониторинга рисков и мер, 
предпринимаемых в случае аварии

198 Ст. 1

28 МЕРОПРИЯТИЯ 
зрелищные

публичная демонстрация, публичный показ, публичное исполнение или сообщение для всеобщего 
сведения информационной продукции в месте, открытом для свободного посещения, включая театрально-
зрелищные, культурно-просветительные и зрелищно-развлекательные мероприятия

250 Ст. 3

29 мероприятия 
оперативно-розыскные 

установленная национальным законом система мер, осуществляемая гласно и негласно уполномоченными 
государственными органами в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности

192 Ст. 1

30 мероприятия 
охранные 

совокупность действий, осуществляемых уполномоченным государственным органом, в том числе 
с привлечением сил и средств других государственных органов обеспечения безопасности, в местах 
постоянного или временного пребывания объектов государственной охраны, в том числе на трассах 
их проезда, направленных на обеспечение безопасности объектов государственной охраны и защиту 
охраняемых объектов

195 Ст. 1

31 мероприятия 
по ликвидации вреда 
объектам охраны

любые действия по восстановлению, реабилитации или замене поврежденных объектов охраны до 
возвращения их в устойчивое позитивное состояние в системе окружающей среды

247 Ст. 1

32 мероприятия 
превентивные

любые мероприятия, проводимые для предотвращения или минимизации воздействия аварийных ситуаций, 
непреднамеренных действий, создающих непосредственную угрозу нанесения вреда окружающей среде

247 Ст. 1

33 мероприятия 
просветительские 

совокупность организованных действий, направленных на распространение и разъяснение научных знаний 
и иных социально значимых сведений

139 Ст. 1

34 МЕРЫ 
антидемпинговые

совокупность средств административно-экономического воздействия, применяемых к импорту 
демпингового товара в форме временных антидемпинговых мер, антидемпинговых пошлин или 
ценовых обязательств для устранения материального ущерба или угрозы его нанесения отечественным 
производителям подобных товаров

273 Ст. 2

35 меры 
антидемпинговые 
временные

предварительные антидемпинговые меры, применяемые к импорту демпингового товара путем обеспечения 
уплаты обязательных таможенных платежей в процессе проведения антидемпингового разбирательства 
в соответствии с законодательством государств-участников СНГ

273 Ст. 2
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36 меры 
компенсационные

меры по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующего иностранного государства 
на отрасль экономики государств-участников СНГ, применяемые по решению компетентного органа 
исполнительной власти государства-участника СНГ посредством введения компенсационной пошлины, 
в том числе предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения добровольных обязательств, 
принятых этим органом субсидирующего иностранного государства или экспортером

273 Ст. 2

37 меры 
охранные 

совокупность действий охранных организаций по обеспечению защиты охраняемых объектов и охраны 
физических лиц

144 Ст. 1

38 меры 
предосторожности

комплекс мероприятий, направленных на предотвращение угроз и подтверждение гарантий экологической 
безопасности

154 Ст. 1

39 меры 
принудительные 

применяемые органом исполнения [назначаемые судом] обеспечительные и иные юрисдикционные меры, 
необходимые для осуществления исполнительных действий, а также для обеспечения доказательств

210 
[255]

Ст. 2 
[Ст. 2]

40 меры 
реализации 
антикоррупционной политики

действия субъектов антикоррупционной политики, направленные на борьбу с коррупцией путем 
предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений, реализации ответственности за такие 
правонарушения, возмещения причиненного ими вреда, осуществления контроля над реализацией 
указанных мер

151 Ст. 2

41 меры 
реализации 
противодействия коррупции 

действия субъектов противодействия коррупции, направленные на предупреждение, пресечение 
коррупционных правонарушений, реализацию ответственности за такие правонарушения, возмещение 
причиненного вреда, осуществление контроля над реализацией указанных мер

238 Ст. 3

42 меры 
специальные защитные

меры по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию государства-участника СНГ, 
которые применяются по решению компетентного органа исполнительной власти государства-участника 
СНГ в порядке, предусмотренном законодательством государства-участника СНГ о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности и (или) международными договорами государства-участника 
СНГ посредством введения импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной 
специальной пошлины

273 Ст. 2

43 МЕСТНОСТИ 
и курорты 
лечебно-оздоровительные 

территория, обладающая природными лечебными ресурсами [(минеральные воды, лечебные грязи, рапа 
лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты 
и условия)] и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха 
населения

86 
[236]

Ст. 3 
[Ст. 31]

44 местность 
другая 

местность, находящаяся за пределами юрисдикции и места нахождения соответствующих суда, органа 
дознания, органа предварительного следствия, прокуратуры, или места жительства лица, участвующего 
в уголовном судопроизводстве

20 Ст. 10



128 1 2 3 4 5

45 МЕСТНЫЙ относящийся к региону страны, городу либо району в регионе страны, муниципальному образованию 105 Ст. 10

46 МЕСТО 
временного пребывания объекта 
государственной охраны 

иное по отношению к местам постоянного проживания и государственной службы (работы) 
местопребывание объекта государственной охраны

195 Ст. 1

47 место жительства
[физического лица]

место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает [(зарегистрировано в установленном 
порядке)]

6 
[105]

Ст. 43 
[Ст. 39]

48 место жительства 
несовершеннолетнего 
физического лица,
физического лица, не достигшего 
четырнадцати лет или 
физического лица, находящегося 
под опекой или попечительством

место, где эти лица постоянно или преимущественно проживают (зарегистрированы в установленном 
порядке), место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей (удочерителей), 
опекунов или попечителей либо место нахождения органа опеки и попечительства, где проживает 
физическое лицо, находящееся под опекой или попечительством

105 Ст. 39

49 место жительства 
несовершеннолетних 
в возрасте до 14-ти лет или 
граждан, находящихся под опекой

место жительства их родителей, усыновителей или опекунов 6 Ст. 43

50 место жительства 
постоянное 

обычное место (местность) жительства гражданина в течение срока, превышающего шесть месяцев 
подряд, а также все иные места и объекты данной местности, территории, города, туристские центры, 
систематически посещаемые данным лицом (место работы, учебы, отдыха и т.д.) и позволяющие отнести 
данного индивидуума к местному населению

204 Ст. 1

51 место нахождения 
имущества 

для недвижимого имущества — место фактического нахождения имущества; для морских, речных и 
воздушных транспортных средств — место нахождения (жительства) собственника имущества; для 
остальных транспортных средств — место (порт) приписки или место государственной регистрации, а при 
отсутствии таковых — место нахождения (жительства) собственника имущества

105 Ст. 93

52 место нахождения 
общества

место его государственной регистрации 37 Ст. 4

53 место нахождения 
организации

место государственной или иной аналогичной регистрации организации, а при отсутствии такового — 
место, указанное в учредительных документах (уставе, договоре, положении) организации

105 Ст. 35

54 место нахождения 
паевого инвестиционного фонда

место нахождения его управляющей компании (управляющей организации) 105 Ст. 35
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55 место 
необщего пользования

склады (крытые и открытые), земельные участки, не принадлежащие железным дорогам или сданные 
железными дорогами в аренду, расположенные как за пределами, так и на территории железнодорожных 
станций и используемые для погрузочно-разгрузочных операций, связанных с железнодорожной 
перевозкой грузов и грузобагажа отдельных грузоотправителей, грузополучателей

82 Ст. 3

56 место 
общего пользования

склады (крытые и открытые), расположенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие 
железным дорогам и используемые для погрузки, выгрузки, сортировки, хранения грузов любых 
грузоотправителей, грузополучателей

82 Ст. 3

57 место 
постоянного пребывания 
объекта государственной охраны 

места постоянного проживания (квартира, дача) и место государственной службы (работы) объекта 
государственной охраны

195 Ст. 1

58 место пребывания 
военнослужащих, а также 
физических лиц, связанных по 
условиям и характеру работы 
с постоянным передвижением

место, где эти физические лица временно проживают или зарегистрированы в установленном порядке 
(в том числе место дислокации воинских частей, соответствующих пароходств, флотилий или организаций)

105 Ст. 39

59 место пребывания 
физического лица

место, где это лицо временно проживает 105 Ст. 39

60 место 
рабочее 

все места, где работникам необходимо находиться в связи с их работой и которые прямо или косвенно 
находятся под контролем работодателям 

43 Ст. 1

61 место 
реализации работ (услуг)

место нахождения организации или жительства физического лица, выполняющих эти работы 
(оказывающих эти услуги)

105 Ст. 18

62 место 
управления организацией 

место осуществления полномочий действующим в соответствии с уставом (иными учредительными 
документами) советом директоров или иным подобным органом управления организацией, руководителем 
независимо от места нахождения органов высшего контроля над этой организацией и от места получения 
организацией доходов от своей деятельности

105 Ст. 36

63 МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
подземных вод 

часть водоносного горизонта, в пределах которой имеются благоприятные условия для извлечения 
подземных вод

199 Ст. 6

64 МЕТОДИКА 
бухгалтерского учета

совокупность методов, приемов и способов, обеспечивающих решение задач бухгалтерского учета 40 Ст. 4

65 методика 
выполнения измерений 

совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с 
известной погрешностью

64 Ст. 1
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66 МЕТРОЛОГИЯ 
законодательная 

часть метрологии, относящаяся к деятельности, совершаемой национальным органом по метрологии и 
содержащей государственные требования, касающиеся единиц, методов измерения, средств измерений и 
измерительных лабораторий

64 Ст. 1

67 МЕХАНИЗМ совокупность средств и методов, связанных алгоритмом решения соответствующей проблемы (задачи) 46 Ст. 3

68 МЕХАНИК 
вахтенный

лицо, которое в данное время исполняет обязанности по управлению судовым двигателем 123 Ст. 4

69 механик 
старший 

лицо, постоянно ответственное за управление судовым двигателем 123 Ст. 4

70 МЕЦЕНАТ гражданин, осуществляющий меценатскую деятельность, а именно меценатские пожертвования в формах: 
бескорыстной, безвозмездной передачи имущества, денежных средств и объектов интеллектуальной 
собственности в собственность учреждений культуры, науки, образования, просвещения; бескорыстного, 
безвозмездного наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 
собственности

54 Ст. 5

71 меценат физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее средства (финансовые, материально-
технические) для сохранения и развития культурного достояния государства в формах, определяемых 
национальным законодательством

223 Ст. 2

72 МЕЦЕНАТСТВО бескорыстная, безвозмездная помощь граждан в сфере искусства, науки, культуры, образования, 
просвещения, выражающаяся в передаче другим гражданам или юридическим лицам имущества 
и денежных средств

54 Ст. 1

73 меценатство сфера социальной активности, связанная с поддержанием и развитием объектов культуры, видов 
профессиональной культурной деятельности (культура, искусство, наука, образование, просвещение, 
спорт), составляющих культурное достояние

223 Ст. 2

74 МИГРАЦИЯ 
трудовая

добровольный выезд на законном основании граждан, постоянно проживающих на территории государства 
выезда, за границу, а также въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
вне пределов государства трудоустройства, на его территорию для осуществления временной оплачиваемой 
работы по трудовому договору

266 Ст. 1

75 МИКРООРГАНИЗМ любое микробное существо, клеточное или неклеточное образование, способное к передаче или 
репликации генетического материала, включая вирусы, клетки животных и растений в культуре

198 Ст. 1

76 МИНИМИЗАЦИЯ 
негативных воздействий 
на окружающую среду 

сокращение или полное прекращение негативных воздействий в источнике или технологическом процессе, 
в том числе за счет внедрения малоотходных и/или безотходных технологий и использования наилучших 
доступных технологий

227 Ст. 3
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77 минимизация 
образования отходов 

сокращение или полное прекращение образования отходов в источнике или технологическом процессе, 
в том числе за счет внедрения безотходных технологий 

216 Ст. 2

78 МИНИМУМ 
учебных изданий 
государственный 
(государственный комплект учебных 
изданий)

наименьшее количество учебных изданий, необходимое каждому обучающемуся в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении для освоения обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ, определенного компонентом соответствующего государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, распределенных по соответствующим учебным курсам и дисциплинам

243 Ст. 1

79 минимум 
экологический 

минимально необходимые для общества и человека знания о безвредности, безотходности производства, 
ресурсо- и энергосбережении, рекультивации объектов хозяйственной деятельности, о бережном 
отношении к среде обитания

30 Ст. 1

80 МИР 
животный 

дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, а также моллюски, 
насекомые и другие), обитающие в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, 
постоянно или временно населяющие территорию государства

49 Ст. 1

81 МОБИЛИЗАЦИЯ комплекс мероприятий по переводу экономики государства, экономики субъектов и экономики 
муниципальных образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций на работу в условиях военного времени, переводу вооруженных сил, других войск, воинских 
формирований, органов и специальных формирований на организацию и состав военного времени; 
мобилизация может быть общей или частичной

110 Ст. 1

82 МОБИЛЬНОСТЬ 
социальная 

личностное качество, приобретенное в процессе учебной деятельности и выраженное в способности 
оперативно осваивать новые реалии в различных сферах жизнедеятельности, находить адекватные способы 
разрешения непредвиденных проблем и выполнения нестандартных задач

202 Ст. 1

83 МОДИФИКАЦИЯ 
компьютерной информации

изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, а равно 
внесение в них заведомо ложной информации при отсутствии признаков хищения чужого имущества 
или причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее 
значительный ущерб или создавшее угрозу его причинения

19 Ст. 287

84 МОЛОДЕЖЬ лица от 18 до 29 лет, если в соответствии с национальным законодательством не установлено иное 240 Ст. 1

85 МОНИТОРИНГ 
антикоррупционный

наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторов, а также 
мер реализации антикоррупционной политики [планов, программ и стратегий по противодействию коррупции]

151 
[238]

Ст. 2 
[Ст. 3]

86 мониторинг 
атмосферного воздуха 

система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем 
природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения

80 Ст. 1
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87 мониторинг 
государственный 
водных биоресурсов

система регулярных наблюдений:
1) за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биоресурсов, а также средой их 
обитания; 2) за рыболовством и сохранением водных биоресурсов

270 Ст. 56

88 мониторинг 
животного мира 

государственная система регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим 
состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и площадью среды их обитания

49 Ст. 15

89 мониторинг 
информационно-
телекоммуникационных сетей и 
систем 

получение сведений, необходимых для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, 
и их фиксация путем наблюдения с применением специальных технических средств за характеристиками 
электромагнитных и других физических полей, возникающих при обработке информации в 
информационных системах и базах данных и ее передаче по сетям электрической связи, компьютерным 
сетям и иным телекоммуникационным системам

192 Ст. 1

90 мониторинг 
лесов

представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза состояния и динамики лесного фонда в целях 
государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов и повышения их экологических функций

147 Ст. 47

91 мониторинг 
окружающей среды

система наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха, вод, суши и морей, почв, 
обеспечивающая получение информации по состоянию природной среды и прогноз возможных ее 
изменений

154 Ст. 1

92 мониторинг 
состояния 
окружающей природной среды 
и ее загрязнения

система постоянных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды и ее 
загрязнения в нормальных условиях и в чрезвычайных ситуациях (импактный мониторинг)

48 Ст. 1 

93 мониторинг 
физической подготовленности 
и развития населения

государственная система наблюдения, анализа и интерпретации физической подготовленности населения с 
целью оценки и прогнозирования его физического здоровья, физического развития и работоспособности, а 
также определения причинно-следственных связей между ними

262 Ст. 1

94 мониторинг 
фитосанитарный 

прогноз и установление наиболее вероятного уровня распространения, численности, интенсивности 
развития и вредоносности организмов

70 Ст. 1

95 мониторинг 
экологический 

система наблюдений, оценки и прогноза состояния и изменения экосистем для обеспечения принятия 
решений в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов

154 Ст. 1

96 мониторинг 
экологический 
государственный 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов

197 Ст. 1

97 мониторинг 
экологической 
безопасности

специальная система оценки экологических рисков в реальном времени природных, антропогенных, 
природно-антропогенных объектах, в которых находятся или могут находиться источники негативных 
воздействий, представляющие угрозу экологической безопасности

154 Ст. 1
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98 МОРЕ 
открытое

все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какого-либо 
государства; 

199 Ст. 1

99 море 
территориальное

прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отмеряемые от исходных линий, принятых в 
соответствии с нормами международного права и национального законодательства

199 Ст. 1

100 МОРЯК лицо, работающее по найму на борту морского судка или судна типа «река-море» 123 Ст. 4

101 МОШЕННИЧЕСТВО хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо 
злоупотребления доверием

19 Ст. 244

102 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
государственный 

учреждение культуры, созданное собственником в установленном законодательством порядке для обеспечения 
сохранности, восстановления, изучения и публичного представления целостных историко-культурных и 
природных комплексов, материальных и духовных ценностей в их исторической, культурной и природной 
среде в научно-исследовательских, культурно-просветительских и туристско-экскурсионных целях 

120 Ст. 1

Н

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 НАБЛЮДАТЕЛЬ лицо, назначенное при проведении местного референдума инициативной группой по проведению местного 
референдума, а также общественным объединением, которое должно быть создано и зарегистрировано на 
уровне муниципального образования или более высоком уровне; наблюдатель на местном референдуме 
уполномочен вести наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии местного референдума в период проведения голосования, установления его итогов, определения 
результатов референдума, включая действия комиссии местного референдума по проверке правильности 
установления итогов голосования и определения результатов референдума

92 Ст. 2

2 наблюдатель 
иностранный 
(международный)

лицо, представляющее иностранную или международную организацию, приобретшее право на 
осуществление наблюдения за подготовкой и проведением местного референдума в соответствии с 
порядком, установленным законами государства-члена СНГ

92 Ст. 2
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3 НАБЛЮДЕНИЕ 
(закон о банкротстве)

процедура, применяемая к должнику с момента принятия судом заявления о банкротстве должника и до 
момента, определяемого в соответствии с настоящим законом

60 Ст. 53

4 наблюдение 
(оперативно-розыскная 
деятельность)

визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности явлений, деяний, событий, процессов

192 Ст. 1

5 наблюдения 
за состоянием окружающей 
природной среды и ее загрязнением

инструментальные измерения и визуальные наблюдения за состоянием окружающей природной среды 
с целью оценки и прогноза ее метеорологических, гидрологических, климатических, океанологических, 
агрометеорологических, патологических и гелиогеофизических характеристик и параметров, а также 
состояния ее загрязнения (химического, радиоактивного, гидробиологического, теплового) 

48 Ст. 1 

6 НАВЕДЕНИЕ 
справок 

получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной 
деятельности, путем направления запроса соответственно юридическому или физическому лицу, 
располагающему или могущему располагать таковой, а равно и ее получение путем непосредственного 
ознакомления с соответствующими материальными носителями, в том числе из оперативных, 
криминалистических и иных баз данных (учетов), информационных систем и других источников

192 Ст. 1

7 НАВЫКИ утвердившиеся в ходе неоднократного использования знаний и умений способности эффективно выполнить 
определенную работу; в соответствии с видами действий различают навыки: двигательные, сенсорные 
(действия по восприятию), интеллектуальные

201 Ст. 98.

8 НАГРУЗКА 
предельно допустимая
(критическая)

показатель воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую 
природную среду, превышение которого может привести к вредному воздействию на окружающую 
природную среду

80 
197

Ст. 1
Ст. 1

9 нагрузка учителя 
общеобразовательного учебного 
учреждения педагогическая 
(независимо от подчинения, типа 
и формы собственности)

время, предназначенное для осуществления учебно-воспитательного процесса 160 Ст. 24

10 НАДЕЖНОСТЬ 
системы 
питьевого водоснабжения

свойство системы обеспечивать определенный режим (бесперебойный, почасовой по графику) подачи 
питьевой воды потребителям в соответствии с установленными нормами питьевого водообеспечения и 
нормативными требованиями к качеству питьевой воды

119 Ст. 1

11 НАДЗОР 
ветеринарный 
государственный

деятельность органов управления, учреждений и организаций государственной ветеринарной службы, 
направленная на профилактику болезней водных животных (включая рыб) и растений и обеспечение 
безопасности в ветеринарном отношении продуктов рыбоводства путем предупреждения, обнаружения и 
пресечения нарушений ветеринарного законодательства государства

172 Ст. 1

12 надзор 
санитарно-эпидемиологический 
государственный 

деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений национального законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 
населения и среды обитания

197 Ст. 1
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13 НАЕМНИК специально завербованное лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 
являющееся гражданином страны, участвующей в вооруженном конфликте или военных действиях, 
не проживающее постоянно на ее территории, не входящее в личный состав вооруженных сил находящейся 
в конфликте страны и не направленное другим государством для выполнения официальных обязанностей 
в составе вооруженных сил

19 Ст. 109

14 наемник 
(терроризм)

лицо, специально завербованное или нанятое в государстве или за его пределами иностранным государством или 
иностранными организациями (в том числе международными), группами или физическими лицами с целью участия 
в вооруженном конфликте, в военных действиях или в террористическом акте, и при этом данное лицо: не является 
ни гражданином государства, участвующего в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на его территории, 
ни гражданином или постоянным жителем государства, в котором происходит вооруженный конфликт, военные 
действия или совершается террористический акт; не входит в состав вооруженных сил, полиции (милиции) или иных 
структур военной организации государства, на стороне которого лицо принимает участие в вооруженном конфликте, 
военных действиях или террористических актах, либо того государства, на территории которого они происходят; не 
было направлено государством, не являющимся участником вооруженного конфликта или военных действий, или 
международной организацией для участия в миротворческих операциях или выполнения официальных обязанностей 
в регионе или в связи с урегулированием данного вооруженного конфликта или военных действий; принимая участие в 
вооруженном конфликте, военных действиях или террористическом акте, действует с целью получения материального 
вознаграждения или руководствуется стремлением к личной нематериальной выгоде в любых формах; также лицо, 
которое приняло непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории государства или в военных 
действиях или в совершении террористических актов, направленных: на свержение законных органов власти или 
подрыв каким бы то ни было иным образом конституционного порядка, правовых, экономических, финансовых 
основ государства или подрыв территориальной целостности или базовой инфраструктуры государства, его 
общественной и экологической безопасности или совершение покушения на жизнь, физическую неприкосновенность 
или безопасность лиц или совершение террористических актов или овладение контролем над ценными природными 
ресурсами государства или нарушение суверенитета, поддержку иностранной оккупации части или всей территории 
государства или насильственное изгнание населения с мест его постоянного проживания; и при этом данное лицо: 
не является ни гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, ни 
лицом, постоянно проживающим на его территории, ни гражданином или лицом, постоянно проживающим на 
территории государства, в котором происходит вооруженный конфликт или военные действия или совершается 
террористический акт; не входит в состав вооруженных сил, полиции (милиции) или иных структур военной 
организации государства, на стороне которого лицо принимает участие в боевых действиях, либо того государства, на 
территории которого происходит вооруженный конфликт или военные действия или совершается террористический 
акт; не было направлено государством, не являющимся участником вооруженного конфликта или военных действий, 
или межправительственной международной организацией для участия в миротворческих операциях или выполнения 
официальных обязанностей в регионе вооруженного конфликта или военных действий или в связи с урегулированием 
данного конфликта; лицо, которое завербовано (нанято) иностранным государством или иностранными (в том числе 
международными) организациями и физическими лицами с целью совершения террористических актов или участия 
в вооруженном конфликте или военных действиях на территории государства, гражданином которого данное лицо 
является, и, используя свой статус гражданина данного государства, скрывает тот факт, что оно используется в качестве 
наемника иным государством или иностранной (международной) организацией или группой

181 Ст. 1
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15 НАЕМНИЧЕСТВО вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемников, а равно их 
использование в вооруженном конфликте или военных действиях — тяжкое преступление; участие 
наемника в вооруженном конфликте или военных действиях — тяжкое преступление. 

19 Ст. 109

16 наемничество 
(терроризм)

совокупность действий отдельных лиц, групп лиц и организаций по планированию, организации, 
подготовке и совершению действий, направленных на осуществление вербовки, использования, обучения, 
финансирования и иного материального обеспечения наемников; действия наемников по участию 
в вооруженных конфликтах, военных действиях и актах терроризма организация вооруженных 
формирований из наемников для участия в вооруженных конфликтах; организационное, информационное 
или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации действий, направленных на 
осуществление вербовки, использования, обучения и финансирования наемников, а также участия 
наемников в вооруженных конфликтах, военных действиях и актах терроризма

181 Ст. 1

17 НАКАЗАНИЕ мера государственного принуждения (кара), назначаемая по приговору суда 19 Ст. 45

18 НАЛОГ обязательный, индивидуально-безвозмездный взнос, подлежащий уплате в денежной форме организациями 
и физическими лицами в общегосударственный и (или) местные (региональные, муниципальные) бюджеты

105 Ст. 6

19 налог 
акцизный 

налог, уплачиваемый за реализацию подакцизных товаров, производимых на таможенной территории 
страны или за ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию страны 

134 Ст. 1

20 налоги и сборы 
местные

налоги и сборы, устанавливаемые органами местного самоуправления самостоятельно 62 Ст. 1

21 налоги и сборы 
местные

налоги и сборы, устанавливаемые представительными органами местного самоуправления самостоятельно 
в соответствии с законами

78 Ст. 1

22 налоги и сборы 
местные

налоги и сборы, устанавливаемые в соответствии с настоящим кодексом нормативными правовыми актами 
представительных органов местной (региональной и муниципальной) власти и обязательные к уплате на 
всей территории соответствующих местных (региональных и муниципальных) образований

105 Ст. 30

23 налоги и сборы 
общегосударственные 

налоги и сборы, устанавливаемые настоящим кодексом и обязательные к уплате на всей территории страны 105 Ст. 30

24 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК лицо, удовлетворяющее хотя бы одному из признаков: является налоговым резидентом страны; 
осуществляет экономическую деятельность в стране или получает доходы от источников в стране; 
является собственником имущества, подлежащего налогообложению в стране; совершает на территории 
страны операции или действия, подлежащие налогообложению; становится участником правоотношений 
при перемещений товаров (работ (услуг)) через таможенную границу страны; становится участником 
правоотношений, одним из условий которых является уплата государственной пошлины или иного сбора, 
установленного в соответствии с настоящим кодексом

105 Ст. 41
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25 налогоплательщик физические лица, являющиеся налоговыми резидентами страны, а также физические лица, получающие 
доходы от источников в стране, не являющиеся налоговыми резидентами страны

145 Ст. 1

26 налогоплательщики 
налога 
на добавленную стоимость

организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу страны, определяемые 
в соответствии с таможенным законодательством страны

117 Ст. 1

27 налогоплательщики 
налога на прибыль

национальные и иностранные организации, а также, в установленном национальным законодательством 
порядке, созданные ими подразделения и иные организации, за исключением национального (центрального) 
банка страны

159 Ст. 1

28 НАРКОМАНИЯ болезненное психическое состояние, вызванное хронической интоксикацией вследствие злоупотребления 
наркотическими средствами или психотропными веществами, которое характеризуется психической 
или физической зависимостью от них; (как вариант ― заболевание, обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества)

32 Ст. 3

29 наркомания заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества 191 Ст. 1

30 НАРУШЕНИЕ 
(пересечение неправомерное) 
государственной границы

любое несанкционированное (преднамеренное или случайное) в нарушение установленных правил 
пересечение государственной границы физическими лицами и (или) транспортными средствами

262 Ст. 1

31 нарушение 
авторских, смежных прав 
и прав патентообладателей

выпуск под своим именем чужого научного, литературного, музыкального или художественного 
произведения, а также чужой программы для ЭВМ или базы данных, либо иное присвоение авторства на 
такое произведение, присвоение авторства изобретения, а равно принуждение к соавторству

19 Ст. 160

32 нарушение почв частичное или полное разрушение, физическое (механическое) уничтожение почв 217 Ст. 2

33 нарушение 
правил безопасности 
движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного 
или водного транспорта

нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или 
речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать 
эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека либо причинение крупного ущерба

19 Ст. 208

34 нарушение 
правил бухгалтерского учета 
злостное

уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от документирования сведений, 
предусмотренных законодательством, либо внесение этим лицом в отчетные документы заведомо ложной 
информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение финансовых и 
иных учетных документов, причинившее крупный ущерб

19 Ст. 264

35 нарушение правил 
международных полетов

несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета или 
иное нарушение правил международных полетов

19 Ст. 215
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36 нарушение 
правил охраны 
и использования недр

нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, 
если эти деяния повлекли умышленно или по неосторожности причинение существенного вреда

19 Ст. 226

37 нарушение 
правил охраны 
рыбных запасов

производство лесосплава, строительство мостов, дамб, транспортировка древесины и другой лесной 
продукции, осуществление взрывных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и 
перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны рыбных запасов, если эти действия умышленно 
или по неосторожности повлекли массовую гибель рыбы или других водных животных, уничтожение 
в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия

19 Ст. 228

38 нарушение правил учета 
доходов и расходов и объектов 
налогообложения грубое

отсутствие первичных документов, регистров бухгалтерского учета, систематическое несвоевременное или 
неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных 
средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика

105 Ст. 128

39 нарушение 
режима в пунктах пропуска
через государственную границу

нарушение установленных правил прибытия в пункты пропуска, пребывания в них и убытия из них 
физических лиц и (или) транспортных средств, помещения в пункты пропуска, нахождения и вывоза 
из пунктов пропуска товаров и транспортных средств

262 Ст. 1

40 нарушение 
режима пограничной зоны

нарушение установленных правил прибытия в пограничную зону, временного пребывания в ней, 
передвижения физических лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне

257 Ст. 2

41 нарушение 
установленного порядка 
отбывания наказания 
злостное

употребление наркотиков; мелкое хулиганство; угроза, оскорбление или неповиновение представителям 
администрации исправительного учреждения; угроза или оскорбление иных представителей власти при 
исполнении ими служебных обязанностей; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а 
равно активное участие в них; мужеложство; лесбиянство; организация или активное участие 
в группировках осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей статье нарушений

31 Ст. 111

42 НАРУШИТЕЛЬ 
авторских и смежных прав 

физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требования закона «об авторском праве 
и смежных правах» 

189 Ст. 44

43 НАСЕЛЕНИЕ 
страны 

граждане страны, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на ее территории, 
а также иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно или временно пребывающие или 
проживающие на территории этой страны

262 Ст. 1

44 НАСЛЕДИЕ 
археологическое 

совокупность материальных объектов, возникших в результате жизнедеятельности человека, 
сохраняющихся в естественных условиях наземной поверхности, в земных недрах и под водой, требующих 
для выявления и изучения применения археологических методов 

29 Ст. 1

45 наследие 
народов СНГ 
культурное

объекты духовной и материальной культуры, созданные в прошлом и представляющие ценность с 
эстетической, социально-культурной, исторической, археологической, архитектурной и иных точек зрения, 
значимые для сохранения и развития национально-культурной самобытности народов и этнических 
общностей стран содружества

167 Ст. 3
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46 НАСЛЕДНИКИ по завещанию и по закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, 
а также зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства

18 Ст. 1152

47 НАСЛЕДСТВО 
выморочное

если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права 
наследовать, либо все они отказались от наследства

18 Ст. 1155

48 НАТУРАЛИЗАЦИЯ приспособление вселенца к новым условиям обитания, включая его стабильное естественное 
воспроизводство

172 Ст. 1

49 НАУКА интеллектуальная деятельность, содержанием которой является познание неизвестных ранее человечеству 
свойств и закономерностей природы и общества. она включает в себя как деятельность, направленную 
на получение новых знаний, так и ее результат — совокупность знаний, составляющих основу научной 
картины мира и отражающих законы его развития

14 Раздел 1

50 наука сфера человеческой деятельности, функцией которой является изучение объективных законов 
материального мира, теоретическое обоснование и систематизация полученных знаний в целях их 
рационального использования

233 Ст. 2

51 НАУЧНОСТЬ 
(в просветительской деятельности)

соответствие пропагандируемых и распространяемых знаний современному уровню развития науки 139 Ст. 17

52 НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ обращение имущества, принадлежащего гражданам и юридическим лицам, в государственную 
собственность путем его национализации допускается только на основании принятого в соответствии 
с конституцией закона о национализации этого имущества и с возмещением лицу, имущество которого 
национализировано, стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых его изъятием

6 Ст. 254

53 НАЧАЛО 
срока отбывания наказания

день получения администрацией организации копии приговора (определения, постановления) суда и других 
документов

31 Ст. 46

54 НЕДОСТАТОК 
(товара)

отдельное несоответствие товара (работы, услуги) обязательным требованиям стандартов, условиям 
договоров либо обычно предъявляемым требованиям, а также информации о товаре (работе, услуге), 
предоставленной изготовителем (исполнителем, продавцом)

12 Ст. 1

55 недостаток 
(человека)

физическое или психическое отклонение от нормы, ограничивающее социальную деятельность 
и подтвержденное психолого-медико-педагогической комиссией (учреждением) в отношении ребенка 
и учреждением медико-социальной экспертизы в отношении взрослого, а также, в установленных 
настоящим законом случаях, повторной экспертизой

129 Ст. 1

56 недостаток 
психический 
(человека)

психическое отклонение от нормального развития, подтвержденное в установленном порядке 
и включающее в себя нарушение речи, эмоционально-волевой сферы, в частности аутизм, как последствие 
повреждения мозга, а также нарушение умственного развития, в том числе умственная отсталость, задержка 
психического развития, создающие трудности в обучении

129 Ст. 1
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57 недостаток 
сложный (человека)

совокупность физических и (или) психических недостатков, подтвержденных в установленном порядке 129 Ст. 1

58 недостаток 
существенный (товара)

недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара (работы, услуги) 
в соответствии с его целевым назначением, либо не может быть устранен в отношении потребителя, либо 
для его устранения требуются большие затраты труда и времени, либо делает товар (работу, услугу) иным, 
чем предусмотрено договором, либо проявляется вновь после его устранения

12 Ст. 1

59 недостаток 
тяжелый (человека)

подтвержденный в установленном порядке физический или психический недостаток, выраженный в такой 
степени, что образование в соответствии с государственными образовательными стандартами (в том числе 
специальными) является недоступным, и возможности обучения ограничиваются получением элементарных 
знаний об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и элементарных трудовых 
навыков или получением элементарной профессиональной подготовки

129 Ст. 1

60 недостаток 
физический (человека)

подтвержденный в установленном порядке временный или постоянный недостаток в развитии и (или) 
функционировании органа (органов) человека либо хронические соматическое или инфекционное 
заболевания

129 Ст. 1

61 НЕДРА 
земные в археологии

подповерхностные напластования последних геологических эпох, затронутые деятельностью человека 
и сохраняющие следы либо материальные остатки такой деятельности в виде реальных объектов или их 
отражений (отпечатков) в непосредственно прилегающих слоях 

29 Ст. 1

62 НЕЗАВИСИМОСТЬ 
государства продовольственная 

условие обеспечения продовольственной безопасности, при котором в случае прекращения поставок 
продуктов питания из-за рубежа не возникает продовольственный кризис

89 Ст. 1

63 НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ отсутствие возможности исполнить денежные обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей

184 Ст. 2

64 неплатежеспособность
банков

банк неплатежеспособен, если: а) он не в состоянии удовлетворить и по обоснованному мнению 
национального (центрального) банка государства не будет в состоянии удовлетворить законные требования 
своих кредиторов либо исполнить взятые на себя обязательства; б) исчерпал свой основной капитал или его 
значительную часть

41 Ст. 3

65 НЕРЕЗИДЕНТЫ все юридические и физи ческие лица в государстве и за его пределами, а также филиалы и представительства 
юридических лиц, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, а также их филиалы и 
представительства

124 Ст. 3

66 НЕУСТОЙКА определенная законодательством или договором денежная сумма или иная установленная в договоре 
имущественная ценность, которую должник обязан уплатить или передать кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства

6 Ст. 332

67 НОВАЦИЯ 
(новшество) 

результат интеллектуальной деятельности, являющийся объектом гражданско-правовых отношений 205 Ст. 2
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68 НОРМАТИВЫ 
в области охраны 
окружающей среды 

установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 
соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и 
сохраняется биологическое раз нообразие

197 Ст. 1

69 нормативы 
вредного физического воздействия 
на атмосферный воздух 
(предельно допустимые)

норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, электромагнитного и 
других физических воздействий на атмосферный воздух и при котором вредное физическое воздействие от 
данного и всех других источников не приведет к превышению предельно допустимых уровней физических 
воздействий на атмосферный воздух

80 Ст. 1

70 нормативы 
выброса технические

норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 
передвижных и стационарных источников выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает 
максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в 
расчете на единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие 
показатели 

80 Ст. 1

71 нормативы 
гигиенические

установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его 
безопасности и (или) безвредности для человека

197 
227

Ст. 1 
Ст. 3

72 нормативы 
допустимого воздействия 
на окружающую среду 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды.

197 Ст. 1

73 нормативы 
допустимого воздействия 
на почвы 

показатели воздействия хозяйственной и иной деятельности на почвы, при которых соблюдаются нормативы 
качества почв, которые не приведут к превышению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 
почвы

217 Ст. 2

74 нормативы
допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду

нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных 
территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 
естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие

197 Ст. 1

75 нормативы 
допустимой антропогенной 
нагрузки на почвы

показатели комплексного воздействия различных видов хозяйственной и иной деятельности на почвы, при 
котором обеспечивается способность почв выполнять свои функции

217 Ст. 2

76 нормативы 
допустимых выбросов и сбросов
химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов

нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 
показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, 
допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в 
установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются 
нормативы качества окружающей среды

197 Ст. 1
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77 нормативы 
допустимых физических 
воздействий

нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических 
факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества 
окружающей среды

197 Ст. 1

78 нормативы 
качества

концентрации отдельного загрязнителя или группы загрязнителей в воде, биоте или в осадке, которые не 
должны быть превышены в целях защиты человека, водной экосистемы и окружающей среды в целом

199 Ст. 1

79 нормативы 
качества атмосферного воздуха 
(гигиенические)

критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное 
содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 
воздействие на здоровье человека

80 Ст. 1

80 нормативы 
качества атмосферного воздуха
(экологические)

критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное 
содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 
воздействие на окружающую природную среду

80 Ст. 1

81 нормативы 
качества окружающей среды

нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 
благоприятная окружающая среда

197
227

Ст. 1
Ст. 3

82 нормативы 
качества питьевой воды 
(нормативные требования)

совокупность установленных научно-исследовательскими методами и регламентированных санитарными 
правилами допустимых показателей химического и микробиологического (биологического) состава и 
органолептических свойств питьевой воды, гарантирующих ее безопасность и безвредность для здоровья 
человека

119 Ст. 1

83 нормативы 
качества почвы

показатели, характеризующие состав, строение и свойства почв, при которых они сохраняют способность 
выполнять свои функции

217 Ст. 2

84 нормативы 
минимальной бюджетной 
обеспеченности

расчетный показатель минимально необходимой потребности в бюджетных средствах одного жителя 
муниципального образования по текущим расходам

78 Ст. 1

85 нормативы 
обращения с отходами

количественные и качественные ограничения, связанные с образованием, сбором, хранением, 
использованием, транспортированием и захоронением отходов, с учетом их воздействия на окружающую 
среду

69 Ст. 1

86 нормативы 
предельно допустимых 
концентраций
вредных веществ

нормативы, которые устанавливаются для вод водных объектов и сточных вод в зависимости от целевого 
использования водного объекта и которые соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым 
к качеству вод в водном объекте и к качеству сточных вод, поступающих в водный объект, и являются 
основанием для установления нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные 
объекты

199 Ст. 1
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87 нормативы 
предельно допустимых 
концентраций химических веществ, 
в том числе радиоактивных, иных 
веществ и микроорганизмов

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания 
химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде 
и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных 
экологических систем

197 Ст. 1

88 нормативы 
технологические

норматив использования материальных и энергетических ресурсов, который устанавливается для 
стационарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и отражает 
допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду, образования и 
размещения отходов в расчете на единицу выпускаемой продукции

197 
[227]

Ст. 1 
[Ст. 3]

89 НОРМИРОВАНИЕ
экологическое

разработка и апробация научно обоснованных критериев и норм предельно допустимого вредного 
воздействия на окружающую среду и человека, а также норм и правил природопользования на основе 
общих методологических подходов, комплексного изучения и анализа экологических возможностей 
экосистем и их отдельных компонентов

197 Ст. 1

90 НОРМЫ 
общего действия 

совокупность установленных в нормативных документах условий, охватывающих общие технологические 
аспекты эксплуатации типовых установок и предписывающих определенные характеристики, которые 
уполномоченный государственный орган должен закладывать в соответствующие разрешения в качестве 
усредненных требований

227 Ст. 3

91 нормы 
питания
физиологические

научно обоснованные и утвержденные в законодательном порядке нормы потребления пищевых веществ, 
при которых полностью удовлетворяется потребность практически всех здоровых людей в необходимых 
пищевых веществах и энергии

89 Ст. 1 

92 нормы 
питьевого водопотребления

расчетное количество питьевой воды, необходимое для удовлетворения физиологических и бытовых 
нужд одного человека в течение суток в конкретном поселении, отдельном объекте или транспортном 
средстве при нормальном функционировании систем питьевого водоснабжения, при нарушении их 
функционирования и при чрезвычайных ситуациях

119 Ст. 1

93 нормы 
социальные 

показатели необходимой обеспеченности населения важнейшими жилищно-коммунальными, социально-
культурными и другими услугами в натуральном и денежном выражении

78 Ст. 1

94 НОСИТЕЛИ 
материальные

материальные объекты (в том числе физические поля), в которых персональные данные находят свое 
отображение в виде символов, образов и сигналов

96 Ст. 2

95 носители сведений, 
составляющих банковскую тайну

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие банковскую тайну, 
находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов

87 Ст. 3

96 носители 
сведений, составляющих 
государственные секреты

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственные 
секреты, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов

143 Ст. 1
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97 НОСТРИФИКАЦИЯ 
документов о квалификации научных 
сотрудников и научно-педагогических 
кадров, подготавливаемых в странах СНГ

процедура, проводимая национальными органами управления образованием с целью определения 
эквивалентности документов о квалификации научных сотрудников и научно-педагогических кадров, 
выданных гражданам, получившим образование в других государствах — участниках СНГ

201 Ст. 108

98 нострификация 
документов об образовании

процедура, проводимая с целью определения эквивалентности документов, выданных гражданам, 
получившим образование в других государствах, в международ ных или иностранных учебных заведениях 
(их филиалах)

131 Ст. 1

99 НОУ-ХАУ полностью или частично конфиденциальные знания, включающие сведения технического, экономического, 
управленческого, финансового характера, использование которых обеспечивает определенные 
преимущества лицу, их получившему, но не запатентованных

24 Ст. 4

100 ноу-хау ценные знания, технологии, конструктивные решения и другие результаты интеллектуальной деятельности, 
представляющие реальную или потенциальную коммерческую ценность (секреты производства) и 
охраняемые их обладателями в режиме коммерческой тайны

137 Ст. 2

О
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ОБВИНЕНИЕ сделанное в предусмотренном настоящим кодексом порядке утверждение о совершении определенным 
лицом конкретного деяния, запрещенного уголовным законом

20 Ст. 10

2 ОБВИНИТЕЛЬ 
государственный 

наименование прокурора, осуществляющего процессуальную деятельность при рассмотрении дел судом 20 Ст. 10

3 ОБВИНЯЕМЫЙ физическое лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого

20 Ст. 97

4 ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
отходов 

обработка (в том числе сжигание) на специализированных установках отходов, приводящая к уменьшению 
их опасного воздействия на окружающую среду и человека

69 Ст. 1

5 ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ 
персональных данных

изъятие из персональных данных той их части, которая позволяет отождествить их с конкретным человеком 96 Ст. 2



 
145

1 2 3 4 5

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
авиационной безопасности 

деятельность (система мер), осуществляемая специально уполномоченными органами, службами, 
подразделениями и авиационным персоналом, направленная на предотвращение террористических акций, 
захвата и/или угона воздушного судна и иных незаконных вмешательств в авиационную деятельность

214 Ст. 2

7 обеспечение 
безопасности 
на воздушном транспорте 

деятельность (система мер), осуществляемая органами государственной власти, авиационными 
организациями и персоналом, другими юридическими и физическими лицами, направленная на 
предотвращение авиационных и чрезвычайных происшествий в процессе авиационной деятельности и 
снижение тяжести их последствий

214 Ст. 2

8 обеспечение 
безопасности населения 
в районах полетов 

деятельность (система мер), направленная на предотвращение случаев гибели граждан, нанесения ущерба 
их здоровью и имуществу, которые могут возникнуть при падении летательных аппаратов и их фрагментов, 
перевозимых грузов в результате авиационных и чрезвычайных происшествий, а также других видов 
негативного воздействия полетов воздушных судов на человека

214 Ст. 2

9 обеспечение 
безопасности объекта 
государственной охраны

осуществление совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, 
технических и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение угроз безопасности 
лица, подлежащего государственной охране

195 Ст. 1

10 обеспечение 
безопасности полетов 

деятельность (система мер), направленная на предотвращение авиационных событий 214 Ст. 2

11 обеспечение 
безопасности 
эксплуатации объектов
воздушного транспорта 

деятельность (система мер), направленная на предотвращение гибели и травматизма авиационного 
персонала и других лиц, ущерба их имуществу и окружающей среде в процессе эксплуатации объектов 
воздушного транспорта

214 Ст. 2

12 обеспечение 
безопасным питанием 

организация питания, предоставление или контроль за предоставлением пищи, характер и качество которых 
исключают опасность или угрозу опасности для жизни и здоровья лица, подлежащего государственной охране

195 Ст. 1

13 обеспечение 
гарантий 
экологической безопасности 
государства

деятельность органов государственной власти, юридических и физических лиц, национальных и 
международных общественных организаций, объединений, движений, политических партий и иных 
некоммерческих организаций, направленная на создание условий устойчивого, экологически безопасного 
социально-экономического развития государства и предотвращение внешних и внутренних угроз его 
экологической безопасности

154 Ст. 1

14 обеспечение 
государственное 
полное 

обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных, 
муниципальных специальных образовательных учреждениях — интернатах и специальных образовательных 
подразделениях — интернатах государственных, муниципальных образовательных учреждений 
общего назначения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, необходимым оборудованием и 
индивидуальными техническими средствами

129 Ст. 1



146 1 2 3 4 5

15 обеспечение 
государственное полное 
детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

предоставление им за время пребывания в соответствующем государственном или муниципальном 
учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 
возмещение их полной стоимости; обучающиеся в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте восемнадцати 
лет и старше, но не более чем до двадцати трех лет имеют право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные социальные гарантии до окончания профессионального обучения в очных образовательных 
учреждениях

73 Ст. 1

16 обеспечение 
доступа 
к экологической информации

передача этой информации субъектам экологической информации в устной, письменной и в иных формах, а 
также предоставление им возможности поиска этой информации путем просмотра документов и получения 
копий на месте либо отсылки к опубликованным материалам; доступ к экологической информации является 
неотъемлемым и безусловным правом субъектов права на экологическую информацию вне зависимости от 
срока давности по отношению к фактам, служащим основанием для получения требуемой информации

53 Ст. 3 
Ст. 4

17 обеспечение 
доступа 
к экологической информации 

предоставление в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме всем 
заинтересованным лицам экологической информации, а также предоставление им возможности поиска этой 
информации путем просмотра документов и получения копий на месте либо отсылки к опубликованным 
материалам

197 Ст. 1

18 обеспечение 
по государственному социальному 
страхованию

выплата застрахованному или иному определенному соответствующим законодательством лицу пенсии, 
пособия, компенсации либо оплата оказанной ему медицинской и/или реабилитационной помощи при 
наступлении страхового случая

50 Ст. 2

19 обеспечение 
по страхованию 

страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления страхового случая жизни и 
здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком 
застрахованному или лицам, имеющим на это право в соответствии с законом

67 Ст. 3

20 обеспечение 
продовольственной безопасности

разработка и осуществление экономических, организационных и иных мер, направленных на 
предупреждение продовольственных кризисов, удовлетворение потребностей населения в жизненно важных 
продуктах на уровне физиологических норм питания

89 Ст. 1

21 обеспечение 
экологической безопасности

система действий по предотвращению возникновения, развития экологически опасных ситуаций и 
ликвидации их последствий, в том числе отдаленных

36 
197

Ст. 3 
Ст. 1

22 обеспечение 
экологической безопасности 
авиационной деятельности 

деятельность (система мер), направленная на нейтрализацию (снижение) негативного влияния авиационной 
деятельности на состояние окружающей среды и условия жизнедеятельности человека

214 Ст. 2
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23 ОБЛАДАТЕЛЬ 
исключительных прав 
на объекты научно-технической 
информации (правообладатель)

государство как субъект правоотношений в области научно-технической информации, юридические и 
физические лица, осуществляющие распоряжение и пользование документированной научно-технической 
информацией, ее ресурсами и системами в соответствии с законодательством государства

101 Ст. 1

24 ОБЛИГАЦИЯ ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в 
предусмотренный в ней срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента

6 Ст. 195

25 ОБЛУЧЕННЫЕ лица, пострадавшие от радиации, у которых накопленная эффективная доза или эквивалентная доза 
облучения отдельных органов превышает соответствующий норматив, установленный нормами 
радиационной безопасности для нормальной эксплуатации техногенных источников

188 Ст. 14

26 ОБМАН 
потребителей

обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или 
качества товара (услуги) или иной обман потребителей в организациях, осуществляющих реализацию 
товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), совершенные в значительном размере

19 Ст. 282

27 ОБМЕН 
информационный международный

передача и получение информационных продуктов, а также оказание информационных услуг через 
государственную границу, в том числе с использованием глобальных информационных сетей 

125 Ст. 2

28 ОБНАРОДОВАНИЕ 
произведения

осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение доступным для 
всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир 
или иным способом

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

29 ОБОЗНАЧЕНИЕ 
государственной границы

расположение на линии государственной границы пограничных знаков по системе, 
которая была принята при демаркации государственной границы

250 Ст. 3

30 ОБОРОНА 
гражданская 

система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории страны от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при катастрофах природного и техногенного характера

72 Ст. 1

31 ОБОРОТ 
(рыбной продукции)

закупка, поставка, хранение, транспортировка и различные формы продажи продукции 
из лососевых видов рыб

200 Ст. 1

32 оборот 
информационной продукции

производство, хранение, предоставление и распространение информационной продукции 245 Ст. 1

33 оборот 
материалов и изделий, которые 
могут быть использованы для 
совершения актов терроризма 

разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию государства, вывоз с 
таможенной территории государства, уничтожение указанных материалов и изделий, разрешенные и 
контролируемые в соответствии с национальным законодательством

165 Ст. 1
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34 оборот 
материалов и изделий, которые 
могут быть использованы для 
совершения актов терроризма 
незаконный

оборот указанных материалов и изделий, осуществляемый в нарушение национального законодательства 165 Ст. 1

35 оборот 
наркотических средств 
и психотропных веществ 
гражданский 

совокупность сделок и иных действий, предметом которых являются наркотические средства и 
психотропные вещества, не изъятые из законного оборота

191 Ст. 1

36 оборот 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров законный 

разрешенный и контролируемый в соответствии с национальным законодательством государства вид 
деятельности [государственных органов, предприятий и учреждений], связанной с культивированием 
растений, содержащих наркотические вещества, разработкой, производством, изготовлением, хранением, 
отпуском, реализацией, приобретением, перемещением (перевозкой и пересылкой, в том числе ввозом и 
вывозом), использованием, распределением, передачей образцов и уничтожением наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, с целью удовлетворения медицинских, производственных, 
научных, учебных, экспертных и иных потребностей общества и государства

191 
[32]

Ст. 1 
[Ст. 3]

37 оборот 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров 
незаконный

осуществляемый с нарушением национального законодательства государства вид деятельности, связанной 
с культивированием растений, содержащих наркотические вещества, разработкой, производством, 
изготовлением, хранением, сбытом, приобретением, перемещением (перевозкой и пересылкой, в том числе 
ввозом и вывозом), использованием (в том числе потреблением) и уничтожением наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров

191 
[32]

Ст. 1 
[Ст. 3]

38 оборот 
оружия и основных частей 
огнестрельного оружия

производство оружия, продажа и торговля оружием, передача, приобретение, коллекционирование, 
экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортировка, использование, изъятие, 
уничтожение, ввоз оружия на территорию страны и вывоз его из страны

57 Ст. 1

39 оборот 
радиоактивных материалов 

обращение с радиоактивными материалами и совершение сделок с ними 166 Ст. 1

40 оборот 
радиоактивных материалов 
незаконный

оборот радиоактивных материалов, совершаемый с нарушением 
действующего национального законодательства

166 Ст. 1

41 ОБОРУДОВАНИЕ 
(для трансляций)

любые технические устройства, используемые при трансляции 71 Ст. 2

42 оборудование 
газобаллонное

оборудование, обеспечивающее автономное хранение запаса и использование природного газа и других 
газообразных альтернативных видов моторного топлива в двигателях транспортных и иных средств

146 Ст. 1
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43 оборудование 
газозаправочное 

стационарное и мобильное оборудование, обеспечивающее заправку транспортных и иных средств 
природным газом и другими газообразными альтернативными видами моторного топлива

146 Ст. 1

44 оборудование 
оконечное 

технические средства телекоммуникаций, установленные на территории пользователя услуг 
телекоммуникаций

150 Ст. 3

45 ОБОСНОВАНИЕ 
биологическое

документация, регламентирующая рыбохозяйственную деятельность в области аквакультуры, 
акклиматизации, рыбоводства, рыбохозяйственной мелиорации, а также при организации любительского и 
спортивного рыболовства

270 Ст. 1

46 ОБОСНОВАННОСТЬ 
засекречивания сведений

установление, путем экспертной оценки, целесообразности засекречивания конкретных сведений и их 
носителей, составляющих государственные секреты, вероятных экономических и иных последствий этого 
акта, исходя из баланса жизненно важных интересов общества, граждан и государства

143 Ст. 17

47 обоснованный риск
(при достижении 
социально полезной цели)

риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями и лицо, допустившее риск, предприняло необходимые меры для предотвращения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам (риск не признается обоснованным, если он заведомо был 
сопряжен с угрозой гибели третьих лиц, экологической катастрофы или общественного бедствия)

19 Ст. 42

48 ОБРАЗОВАНИЕ непрерывный процесс воспитания и обучения, целью которого является достижение высокого 
уровня нравственного, интеллектуального, культурного и физического развития и профессиональной 
компетентности членов общества 

131 Ст. 1

49 образование процесс передачи и освоения социально-культурного опыта, сориентированный на формирование комплекса 
способностей к его обогащению

139 Ст. 1

50 образование процесс воспитания и обучения в интересах человека [личности], общества, государства 
[не противоречащий общепринятым в государстве-участнике СНГ нравственно-этическим принципам и 
нормам, — 268], ориентированный на сохранение, [совершенствование] и передачу знаний, [трансляцию 
культуры] новым поколениям в целях обеспечения устойчивого социально-экономического [и духовного] 
развития страны, постоянного совершенствования нравственного, интеллектуального, эстетического и 
физического состояния личности и общества

84 
[201] 
[268]

Ст. 1 
[Ст. 1]
[Ст. 1]

51 образование 
взрослых

составная часть системы образования, преемственно обеспечивающая обогащение знаний и умений, 
приобретенных до вступления в сферу оплачиваемой трудовой деятельности

139 Ст. 1

52 образование
 взрослых 

система учреждений и образовательных программ, предназначенных для лиц, обладающих или обладавших 
ранее, статусом оплачиваемого работника

55 
130

Ст. 1 
Ст. 1

53 образование 
взрослых 

учебная деятельность, направленная на личностный рост и профессиональное развитие человека в период 
его профессионально-трудовой деятельности.

202 Ст. 1
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54 образование 
дополнительное 

процесс воспитания и обучения, осуществляемый на основе дополнительных образовательных программ 
всех уровней с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и 
государства 

131 Ст. 1

55 образование 
дополнительное 
(внешкольное) 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

175 Ст. 2

56 образование 
дополнительное 
профессиональное 

образование в пределах соответствующих уровней профессионального образования, осуществляемое в 
целях совершенствования компетентности или повышения уровня квалификации 
по той или иной профессии 

201 Ст. 1

57 образование 
дошкольное 

целостный процесс, направленный на обеспечение разностороннего развития ребенка дошкольного 
возраста в соответствии с его задатками, наклонностями, способностями, индивидуальными, психическими 
и физическими особенностями, культурными потребностями, а также на формирование у ребенка 
дошкольного возраста нравственных норм, приобретение им жизненного социального опыта 

178 Ст. 4

58 образование 
дошкольное 

образование, призванное обеспечить полноценное развитие ребенка с учетом его возрастных и 
индивидуальных особенностей, его подготовку к получению начального образования 

201 Ст. 1

59 образование 
муниципальное

городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, 
иная населенная территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются 
муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления 

62 Ст. 1

60 образование 
непрерывное

пожизненный стадиальный процесс освоения знаний и умений, ориентированный на поступательное 
обогащение творческого потенциала личности и ее духовного мира и состоящий из двух основных 
преемственно связанных этапов: а) обучения, воспитания и развития, предшествующих вступлению в 
самостоятельную жизнь; б) учебно-познавательной деятельности в период самостоятельной жизни

55 Ст. 1

61 образование 
непрерывное

пожизненный стадиальный процесс освоения знаний и умений, ориентированный на формирование и 
обогащение творческого потенциала личности

130 Ст. 1

62 образование 
непрерывное

пожизненный стадиальный процесс освоения знаний и умений, сориентированный на поступательное 
обогащение творческого потенциала личности и ее духовного мира; состоит из трех основных этапов — 
социализация индивида (детское образование), подготовка к различным видам социальной деятельности 
(юношеское образование), личностное развитие в период взрослости (образование взрослых)

139 Ст. 1

63 образование 
неформальное

совокупность программ и курсов, по завершении которых у лица не появляется право заниматься 
профессиональной деятельностью по профилю пройденного курса или поступать в образовательные 
учреждения более высокого уровня

139 Ст. 1

64 образование 
общее 

совокупность учреждений и образовательных программ, сориентированных на систематическое 
обогащение знаний и умений, необходимых всем членам общества, безотносительно к роду и характеру их 
профессиональных занятий

139 Ст. 1
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65 образование 
общее 

приобретение совокупности установок, знаний и умений, необходимых всем взрослым членам общества 
независимо от рода и характера их профессиональных занятий

55 
130

Ст. 10
Ст. 10

66 образование 
общее 

образование, направленное на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 
личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ; общее образование включает в себя три ступени: начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее образование 

201 Ст. 1

67 образование 
послевузовское 
профессиональное 

образование, предоставляющее гражданам возможность повышения уровня образования, научной, 
педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования

84 
131
201

Ст. 1 
Ст. 1
Ст. 1

68 образование 
последипломное 

целенаправленный процесс обогащения знаний и умений выпускника высшего или среднего 
профессионального учебного заведения в различных видах деятельности, так или иначе сопряженных со 
сферой занятости, и сориентированный на профессиональный рост и личностное развитие специалиста 

130 
202

Ст. 1 
Ст. 1

69 образование 
профессиональное 
высшее 

образование, имеющее целью подготовку и переподготовку специалистов соответствующего уровня, 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе незаконченного 
высшего профессионального образования, среднего общего (полного) образования, начального 
профессионального образования, [среднего профессионального образования]

84 
[131]

Ст. 1 
[Ст. 1]

70 образование 
профессиональное 
начальное

процесс обучения, воспитания и развития личности учащегося в интересах самой личности, общества и 
государства: 
1) обеспечивающий усвоение и совершенствование учащимися системы профессиональных и 

общеобразовательных знаний, умений, навыков на базе основного общего (иного — в соответствии с 
национальным законодательством) или среднего (полного) общего образования;

2) гарантирующий подготовку на этой основе квалифицированных кадров рабочих для развития экономики 
и иных сфер общественно полезной деятельности; 

3) содействующий в процессе и в результате этой подготовки непрерывному повышению 
психосоматического, нравственного, интеллектуального, правового, профессионального, политического и 
общекультурного уровня развития личности каждого учащегося;

4) способствующий посредством совершенствования личности каждого учащегося обеспечению 
устойчивого социально-экономического, государственно-политического и духовно-культурного развития 
общества и государства.

268 Ст. 1

71 образование 
профессиональное 
начальное

подготовка работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности на базе основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования

84 
201

Ст. 1 
Ст. 1
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72 образование 
профессиональное 
среднее

процесс обучения, воспитания и развития личности студента в интересах самой личности, общества и 
государства:
1) обеспечивающий усвоение и совершенствование студентами профессиональных и общеобразовательных 

знаний, умений, навыков на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального 
профессионального образования;

2) гарантирующий подготовку на этой основе квалифицированных специалистов среднего звена для 
развития экономики и иных сфер общественно полезной деятельности;

3) содействующий посредством этой подготовки непрерывному повышению психосоматического, 
нравственного, интеллектуального, правового, профессионального, политического и общекультурного 
уровня развития личности каждого студента;

4) способствующий посредством совершенствования личности каждого студента обеспечению устойчивого 
социально-экономического, государственно-политического и духовно-культурного развития общества и 
государства

262 Ст. 1

73 образование 
профессиональное 
среднее

образование, обеспечивающее приобретение гражданами профессиональных знаний, умений, навыков 
на базе среднего [основного] общего, среднего общего (полного) или начального профессионального 
образования

84 
201

Ст. 1 
Ст. 1

74 образование 
специализированное 

обогащение знаний и умений, необходимых для успешной деятельности 
в системе технологического и социального разделения труда

55 
130

Ст. 10
Ст. 10

75 образование 
специальное

обучение детей с физическими недостатками или испытывающих по тем или иным причинам определенные 
трудности в учебе, которое осуществляется в специальных или в обычных учебных заведениях

84 Ст. 1

76 образование 
специальное

дошкольное, общее и профессиональное образование всех образовательных уровней, для получения 
которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия

129 Ст. 1

77 образование 
специальное

обучение детей и взрослых с физическими недостатками или испытывающих по тем или иным причинам 
определенные трудности в учебе, которое осуществляется в специальных или в обычных учебных 
заведениях 

131 Ст. 1

78 образование 
специальное

 процесс обучения и воспитания лиц с особенностями физического и (или) психического развития, 
осуществляемый в специальных или обычных учебных заведениях и включающий оказание коррекционной 
помощи, социальную адаптацию и интеграцию указанных лиц в общество 

201 Ст. 1

79 образование 
среднее общее

целенаправленный процесс овладения учащимися систематизированными знаниями о природе, человеке, 
обществе, культуре и производстве средствами познавательной и практической деятельности, результатами 
которого является интеллектуальное, социальное и физическое развитие личности, составляющее основу 
для дальнейшего образования и трудовой деятельности

160 Ст. 1

80 образование 
среднее общее 
базовое 

образовательный уровень общеобразовательной подготовки, предусматривающий всестороннее развитие 
и ценностно-этическую ориентацию личности, формирование общекультурной основы ее дальнейшего 
образования, гражданского и профессионального образования

160 Ст. 1 
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81 образование 
среднее общее 
полное

образовательный и образовательно-квалификационный уровень общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающий всестороннее развитие учащегося как личности, его способностей, талантов, трудовую 
подготовку, профессиональное самоопределение, формирование общекультурной морали, усвоение 
определенного общественными, национально-культурными требованиями объема знаний о природе, 
человеке, обществе и производстве, экологическое воспитание и физическое совершенствование

160 Ст. 1

82 образование 
экологическое 

процесс обучения, воспитания, развития личности и населения, самообразования и накопления опыта, 
направленный на формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний 
по [охране окружающей среды], природопользованию [и обеспечению экологической безопасности], 
реализуемых в экологически грамотной деятельности

30 
[197]

Ст. 1 
[Ст. 1]

83 ОБРАЗЦЫ 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
аналитические

произведенные (изготовленные) специально уполномоченными организациями препараты наркотических 
средств или психотропных веществ, состав которых подтвержден сертификатом соответствия, 
предназначенные для калибровки аналитического оборудования

191 Ст. 1

84 ОБРАЩЕНИЕ 
и (или) 
удержание в рабстве 
или подневольном состоянии 

реализация в отношении человека всех или некоторых полномочий собственника путем незаконного 
лишения его идентификационных документов, ограничения права на свободу передвижения, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ограничения или запрещения контактов с 
семьей, социально-культурной изоляции жертвы, принуждения ее к выполнению работ или оказанию 
услуг в условиях, унижающих человеческое достоинство, или к осуществлению указанной деятельности 
безвозмездно либо при условии оплаты, явно не соответствующей объему, качеству и квалификации 
выполненных работ или оказанных услуг

225 Ст. 3

85 обращение 
с животными 

содержание, разведение и использование животных, совершение сделок, предметом которых являются 
животные, оказание животным ветеринарной помощи, регулирование численности безнадзорных животных, 
а также защита животных от жестокого обращения

218 Ст. 1

86 обращение 
с животными 
жестокое 

побои, истязания, разрушение мест обитания, нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-
санитарных норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие увечье, травму, истощение от 
длительного голодания или гибель животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, 
противоречащие установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного 
отношения к животным

218 Ст. 1

87 обращение 
с отходами 

все виды деятельности, связанные со сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, 
транспортированием, захоронением отходов

69 Ст. 1

88 обращение 
с отходами 

виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизированными) организационно-
технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, 
учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, 
обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения

197 Ст. 1
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89 обращение 
с отходами 

деятельность, связанная с документированными (в том числе стандартизированными, сертифицированными, 
паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, 
включая предупреждение и минимизацию образования отходов, повторное использование отходов, 
использование отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов, учет и контроль 
образования, накопления и размещения отходов, а также их сбор, обезвреживание, переработку, 
транспортирование, хранение, удаление и трансграничные перемещения, в том числе контроль (надзор) над 
этими операциями и надзор за местами удаления отходов

216 Ст. 2

90 обращение 
с радиоактивными 
материалами 

административная и эксплуатационная деятельность, связанная с изготовлением, поставкой, получением, 
обладанием, хранением, использованием, передачей, транспортированием, техническим обслуживанием, 
переработкой и захоронением радиоактивных материалов

166 Ст. 1

91 обращение 
с упаковкой 

деятельность, направленная на проектирование, производство, хранение, транспортирование, использование 
и утилизацию либо ликвидацию упаковки в конце жизненного цикла

228 Ст. 2

92 обращение 
с упаковочными отходами 

сбор, сортировка, транспортирование, трансграничное перемещение, переработка, утилизация либо 
ликвидация упаковочных отходов и контроль за этой деятельностью

228 Ст. 2

93 обращение 
свободное 

оборот товаров на таможенной территории государства без ограничений и запретов, предусмотренных 
национальным таможенным законодательством

239 Ст. 1 

94 ОБСЛЕДОВАНИЕ 
(финансовое)

оперативный анализ ситуации по определенному вопросу финансово-хозяйственной деятельности в целях 
определения целесообразности проработки данной проблемы и необходимости проведения ревизии или 
проверки 

174 Ст. 10

95 обследование 
медицинское

обследование лица в медицинском учреждении с целью установления диагноза «наркомания» 191 Ст. 1

96 обследование 
помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и 
транспортных средств 

проникновение и осмотр указанных объектов с целью обнаружения следов преступления, орудий 
совершения преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение 
к совершению преступления, а равно и для решения иных конкретных задач оперативно-розыскной 
деятельности

192 Ст. 1

97 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
социальное 

комплексная деятельность органов государственного управления и местного самоуправления и социальных 
служб по оказанию населению социальных услуг, носящих длительный и повторяющийся характер, 
оказываемых гражданину с целью возобновления его нормальной жизнедеятельности после трудной 
жизненной ситуации

127 Ст. 2,12

98 обслуживание 
социальное бесплатное

оказание социальных услуг без привлечения личных средств граждан, осуществляемое за счет средств 
бюджетов всех уровней, средств обязательного социального страхования и иных источников

127 Ст. 13
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99 обслуживание 
транспортное 

содержание автомобилей специального назначения, а также специально выделенных и оборудованных 
пассажирских транспортных средств (железнодорожных, воздушных, морских и речных) и своевременное 
предоставление указанных транспортных средств уполномоченным государственным органом и 
уполномоченными транспортными организациями для безопасного и беспрепятственного передвижения 
объектов государственной охраны по территории государства и за его пределами

195 Ст. 1

100 ОБСТАНОВКА 
фитосанитарная 

состояние земель, лесов и растительности, определяемое численностью вредителей растений, 
распространением болезней растений и наличием сорных растений

70 Ст. 1

101 ОБСУЖДЕНИЕ 
официальное общественное 

обязательная официальная процедура, обеспечивающая для общественности возможность выразить 
свое мнение в отношении градостроительной или проектной документации по результатам знакомства 
с доступной, в том числе официальной информацией, проводимая до представления данной 
градостроительной документации на утверждение

99 Ст. 1

102 ОБУСТРОЙСТВО 
государственной границы

создание инфраструктуры, необходимой для осуществления функционирования государственной границы 241 Ст. 1

103 ОБУЧЕНИЕ 
дистанционное

целенаправленно организованный и согласованный во времени и пространстве процесс взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся между собой и со средствами обучения с использованием 
педагогических, а также информационных и телекоммуникационных технологий. 
Дистанционное обучение не является отдельной формой обучения

267 Ст. 1

104 обучение 
интегрированное 

совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких 
ограничений, посредством создания специальных условий для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

129 Ст. 1

105 обучение 
на дому

освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных программ лицом, по состоянию 
здоровья временно или постоянно не посещающим образовательное учреждение, при котором обучение 
осуществляется на дому педагогическими работниками соответствующих образовательных учреждений, в 
том числе с использованием дистанционных средств обучения

129 Ст. 1

106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ относящийся к стране, центральным органам государственной власти и управления 105 Ст. 10

107 ОБЩЕСТВА 
взаимного кредитования

юридические лица, которые создаются субъектами малого предпринимательства для аккумулирования 
временно свободных денежных средств участников с целью оказания им временной финансовой помощи

42 Ст. 10

108 ОБЩЕСТВЕННОСТЬ граждане (физические лица), их объединения, общественные и другие организации, иные юридические 
лица, являющиеся пользователями объектов градостроительной деятельности и заявившие о своих 
интересах в отношении градостроительной документации или проектной документации на строительство 
зданий и сооружений в соответствии с регламентом, предусмотренным настоящим законом

99 Ст. 1
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109 ОБЩЕСТВО 
акционерное

общество, уставный фонд которого разделен на определенное число акций 6 Ст. 119

110 общество 
акционерное 

общество, уставный капитал (фонд) которого образован за счет вкладов участников общества (акционеров) 
и разделен на определенное количество акций, с каждой из которых связана совокупность обязательств 
общества перед оплатившим ее участником

22 Ст. 1

111 общество 
акционерное

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права акционеров в отношении имущества общества и их правомочия 
по участию в управлении обществом

265 Ст. 3

112 общество 
акционерное (компания) 

коммерческое юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. 180 Ст. 2

113 общество 
акционерное закрытое

акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее 
определенного круга лиц

6 Ст. 121

114 общество 
акционерное открытое

акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров

6 Ст. 120

115 общество 
акционерное 
с публичным интересом

акционерное общество, чьим крупным акционером прямо или косвенно является государство в лице 
центральных или местных государственных органов либо муниципальные органы

265 Ст. 2

116 общество 
публичное

акционерное общество, акции которого допущены к торговле на рынке ценных бумаг и (или) котируются 
на фондовой бирже, число акционеров которого составляет не менее _ в течение последовательных шести 
месяцев; национальное законодательство может предусмотреть дополнительный квалификационный 
признак, такой как размер собственного капитала

265 Ст. 2

117 общество 
с ограниченной 
ответственностью

учрежденное несколькими лицами или одним лицом общество с уставным капиталом, образуемым 
из вкладов учредителей общества и разделенным на доли, которые определяются договором между 
учредителями и уставом общества

37 
[6]

Ст. 2 
[Ст. 107]

118 общество 
хозяйственное дочернее

если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в 
его уставном фонде либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом

6 Ст. 130

119 общество 
хозяйственное зависимое

если другое участвующее общество имеет более [двадцати] процентов его голосующих акций 6 Ст. 131
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120 ОБЪЕДИНЕНИЕ 
граждан этнокультурное 
общественное

общественная форма реализации прав граждан, относящих себя к определенной национальности, 
независимо от места проживания

270 Ст. 1

121 объединение 
общественное 

добровольное самоуправляемое некоммерческое объединение (спортивный клуб, коллектив физической 
культуры, спортивная и оздоровительная секции, спортивная команда, [туристские клубы, коллективы, 
объединения, ассоциации, союзы туристского профиля и направленности, — 175]), [возникшее в результате 
свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов, — 44]

142 
[175]
[113]
[44]

Ст. 1 
[Ст. 2]
[Ст. 1]
[Ст. 1]

122 ОБЪЕКТ 
антропогенный

объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами 
природных объектов

154 
197

Ст. 1 
Ст. 1

123 объект 
археологический 

совокупность материальных остатков, сохраняющих следы человеческой деятельности и содержащих явную 
или латентную информацию о такой деятельности

29 Ст. 1

124 объект 
водный (поверхностный) 

сосредоточение вод на поверхности суши, в формах ее рельефа, имеющее границы, объем и черты водного 
режима и представляющее отдельный и значительный элемент поверхностных вод: река, ручей, озеро, 
водохранилище, пруд, болото и иные водные объекты в естественных или искусственных впадинах

199 Ст. 1

125 объект 
водный единый 

поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега водного объекта), а также 
подземные воды и вмещающие их горные породы, рассматриваются в правовом отношении как единый 
водный объект

199 Ст. 1

126 объект 
водный искусственный 

объект поверхностных вод, созданный в результате человеческой деятельности 199 Ст. 1

127 объект 
водный обособленный

искусственный, замкнутый объект поверхностных вод, не имеющий гидрологической связи с другими 
поверхностными водными объектами, созданный в результате человеческой деятельности (пруд, 
обводненный карьер и т.п.)

259 
199

Ст. 24 
Ст. 1

128 объект 
водохозяйственный 

сооружение, связанное с использованием, восстановлением и охраной водных объектов и их водных 
ресурсов

199 Ст. 1

129 объект 
государственной охраны

лицо, подлежащее государственной охране в соответствии с настоящим законом, законами и иными 
нормативными правовыми актами государства

195 Ст. 1

130 объект 
государственной экспертизы

информация, подлинность которой надлежащим образом удостоверена, а также физические предметы и 
иные материальные носители, содержащие информацию о предмете экспертизы, а также другие исходные 
данные, необходимые для решения задач экспертизы и представленные экспертной организации или 
эксперту для проведения государственной экспертизы в порядке, установленном настоящим законом

132 Ст. 4
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131 объект 
гражданский 

все объекты, которые в силу своего характера, расположения, назначения или использования не 
вносят существенного вклада в военные действия, а их полное или частичное разрушение, захват или 
нейтрализация при существующих на конкретный момент обстоятельствах не дают никакого военного 
преимущества

16 
104

Ст. 4 
Ст. 4

132 объект 
животного мира

организм животного происхождения (дикое животное) или популяция организмов животного происхождения 49 Ст. 1

133 объект 
интеллектуальной собственности

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг

140 Ст. 1035

134 объект 
налогообложения

имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристику объект, с наличием которого 
налоговое законодательство связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога

105 Ст. 11

135 объект 
налогообложения

выручка, полученная за отчетный (налоговый) период 141 Ст. 4

136 объект 
налогообложения

доход, полученный налогоплательщиками: 
1) от источников в стране и (или) от источников за пределами страны ― для физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами страны; 
2) от источников в стране ― для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны

145 Ст. 2

137 объект 
налогообложения 
для иностранных организаций

прибыль, получаемая из источников страны 159 Ст. 2

138 объект 
налогообложения 
для национальных организаций

прибыль, получаемая на территории страны и за ее пределами 159 Ст. 2

139 объект 
научной и 
научно-технической 
экспертизы

информация, подлинность которой надлежащим образом удостоверена, физические предметы и иные 
материальные носители, содержащие такую информацию, а также другие исходные данные, необходимые 
для решения задач научной и научно-технической экспертизы в установленном настоящим законом порядке, 
предъявленные экспертной организации или эксперту для проведения научной и научно-технической 
экспертизы

153 Ст. 4

140 объект 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья, 
профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания 

67 Ст. 3



 
159

1 2 3 4 5

141 объект 
природно-антропогенный 

природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 
человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение

154 
197

Ст. 1 
Ст. 1

142 объект 
природный 

естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 
природные свойства [ресурсы]

154 
[215]

Ст. 1 
[Ст. 59]

143 объект 
размещения отходов

полигоны, санкционированные свалки, шламохранилища, хвостохранилища, отвалы горных пород и другие 
специально оборудованные места для хранения и захоронения отходов

69 Ст. 1

144 объект 
транспортный 

имущественный комплекс, используемый для выполнения различных операций при осуществлении 
транспортной деятельности

213 Ст. 2

145 объект 
трубопроводного транспорта

технологический комплекс (часть магистрального трубопровода), включающий трубопроводы, здания, 
основное и вспомогательное оборудование, установки и другие устройства, обеспечивающие его 
безопасную и надежную эксплуатацию

111 Ст. 1

146 объекты (сооружения) 
спортивные 
для занятий инвалидов 

строения, здания, физкультурно-спортивные комплексы и другие спортивные сооружения, имеющие 
специальные приспособления и оборудование, необходимые для проведения спортивных занятий, 
спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
функций опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллекта и других функций

232 Ст. 1

147 объекты 
авторского права

произведения науки, литературы и искусства 270 Ст. 1

148 объекты 
аквакультуры 

рыбы, водные животные и растения, а также их гибридные формы, выращиваемые гражданами и 
юридическими лицами 

172 Ст. 6

149 объекты 
аквакультуры

водные животные и растения, которые являются объектами содержания и разведения, в том числе 
выращивания, в полувольных или искусственно созданных условиях обитания

255 Ст. 47

150 объекты 
бухгалтерского учета

различные средства (активы) и источники их формирования (пассивы), составляющие имущество 
предприятий (учреждений)

40 Ст. 3

151 объекты 
взыскания

объекты, на которые может быть обращено взыскание 270 Ст. 1

152 объекты 
водные общего пользования 

водные объекты, находящиеся в общедоступном, открытом пользовании 199 Ст. 1

153 объекты
 водные особо охраняемые 

природные водные экосистемы, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение

199 Ст. 35

154 объекты 
водные особого пользования 

водные объекты, которыми может пользоваться ограниченный круг лиц в соответствии с национальным 
законодательством

199 Ст. 1



160 1 2 3 4 5

155 объекты
водные 
рыбохозяйственного значения 

реки и приравненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды и другие внутренние водоемы, 
территориальные воды, континентальный шельф, исключительная экономическая зона, открытые районы 
мирового океана, прибрежные зоны иностранных государств, которые используются или могут быть 
использованы для вылова водных биоресурсов и аквакультуры

172 
270

Ст. 1 
Ст. 1

156 объекты 
водные трансграничные

водные объекты, прилегающие к территории двух и более государств 247 Ст. 1

157 объекты 
гидрометеорологической 
деятельности

климат, метеорологические и гидрологические условия, изменения окружающей природной среды в 
результате воздействия естественных и антропогенных факторов, отдельные регионы и экосистемы

48 Ст. 10

158 объекты 
государственного социального 
страхования

социальные (профессиональные) риски, связанные с имущественными и иными интересами 
застрахованного лица, обусловленные наступлением страхового случая

50 Ст. 2

159 объекты 
духовной культуры

нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, 
национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, произведения литературы, искусства 
и народного художественного творчества и другие

167 Ст. 3

160 объекты 
лесных отношений

лесной фонд, участки лесного фонда и права пользования ими, леса, не входящие в лесной фонд, их участки 
и права пользования ими, древесно-кустарниковая растительность

147 Ст. 6

161 объекты 
материальной культуры 

имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения и предметы, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты и другие

167 Ст. 3

162 объекты 
машиночитаемой 
библиографической информации

любые библиографические и авторитетные/нормативные записи в машиночитаемой форме, 
предназначенные, либо так или иначе участвующие в создании машиночитаемой национальной 
библиографии

148 Ст. 90

163 объекты 
международного 
информационного обмена

документированная информация, информационные ресурсы, информационные продукты, информационные 
услуги, средства международного информационного обмена

125 Ст. 3

164 объекты 
меценатства 

физические объекты культурного наследия, учреждения культуры, мероприятия, на которые направлена 
финансовая или материально-техническая поддержка 

223 Ст. 2

165 объекты 
охраны

охраняемые природные объекты 257 Ст. 2

166 объекты 
охраняемые 

здания, строения, сооружения, территории и акватории, транспортные средства, а также грузы, в том числе 
при их транспортировке, денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество, подлежащее 
защите от противоправных посягательств

144 Ст. 1
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167 объекты 
охраняемые 
(государственные)

здания, строения и сооружения, в которых размещены органы государственной власти, прилегающие 
к указанным зданиям, строениям и сооружениям территории и акватории, подлежащие защите в целях 
обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также здания, строения и сооружения, 
находящиеся в оперативном управлении уполномоченного государственного органа, прилегающие к ним 
территории и акватории, подлежащие защите в целях обеспечения охраны и обороны указанных объектов 
уполномоченного государственного органа

195 Ст. 1

168 объекты 
почтовой и курьерской связи 

сооружения и средства почтовой и курьерской связи 182 Ст. 2

169 объекты 
производственные опасные 

предприятия или их цехи, участки, площадки, а так же иные производственные объекты, на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества; используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мпа или при 
температуре нагрева воды более 115 градусов с; используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; получаются расплавы черных и цветных металлов и 
сплавы на основе этих расплавов; ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а 
также работы в подземных условиях

51 Ст. 2, 
Прило-
жение 1

170 объекты 
туристской индустрии 

средства транспорта и транспортные предприятия (перевозчики), индивидуальные и коллективные 
средства размещения и предприятия питания, культуры, развлечения (аттракций) и спорта, медицинских и 
оздоровительных услуг курортной сферы, торговли, информационные ресурсы и информационные системы, 
средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий, а также иные 
материальные и нематериальные блага, имущество, имущественные комплексы (предприятия), результаты 
и продукты интеллектуальной деятельности и т.д., принадлежащие субъектам туристской индустрии на 
праве собственности, ином законном основании (по договору и т.д.) и используемые ими для производства и 
оказания комплексных и (или) отдельных туристских услуг, нетипичных туристских услуг, сопутствующих 
услуг, работ и производства и продажи товаров туристского ассортимента и потребления

204 Ст. 1

171 объекты 
экологической информации 

предметы, явления, процессы или отдельные их стороны, существующие в реальной действительности, 
имеющие качественные, количественные и структурные характеристики, имеющие значение для охраны 
окружающей среды, для обеспечения экологической безопасности, для охраны здоровья

197 Ст. 1

172 объекты 
экологической информации
(источники)

центральные и местные органы государственной власти и управления; центральные отраслевые органы 
государственной власти и управления, научно-исследовательские и другие специализированные 
организации, в компетенцию которых входит охрана окружающей среды и контроль за ее состоянием, 
охрана здоровья населения, защита лесов, вод, атмосферы, почвы, животного и растительного мира, 
использование природных и вторичных ресурсов, установление правил и стандартов в этих областях, 
деятельность, потенциально опасная и влияющая на окружающую среду, а также принятие решений, 
реализация которых может повлиять на состояние окружающей среды 
(кроме органов законодательной и судебной власти)

53 Ст. 3
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173 ОБЪЯВЛЕНИЕ
умершим 

признание органами государственной власти в порядке, установленном нормами национального 
законодательства (государства), факта смерти физического лица при отсутствии его опознанного тела

235 Ст. 2

174 ОБЪЯСНЕНИЕ устная или письменная аргументация, приводимая участниками процесса и заявителями в обоснование 
своего притязания или притязания представляемого лица  

20 Ст. 10

175 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
денежное 

обязанность по уплате денежной суммы по частно-правовым основаниям 184 Ст. 2

176 обязательство 
налоговое

обязанность налогоплательщика уплатить определенный налог при наличии обстоятельств, 
предусмотренных настоящим кодексом или иным актом налогового законодательства

105 Ст. 52

177 обязательство 
налогоплательщика

имеющиеся у него любые задолженности (кредит, кредиторская задолженность, 
налоговое обязательство и прочее)

159 Ст. 5

178 обязательство 
финансовое именное 
образовательное государственное

именной документ, устанавливающий обязанность органов государственной власти осуществлять 
в соответствии со специальными нормативами финансирование образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении их в образовательных учреждениях независимо от форм освоения 
образовательных программ

129 Ст. 1

179 ОГРАНИЧЕНИЕ 
жизнедеятельности 

полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью

237 Ст. 1

180 ОДНО ОКНО 
(в контексте принципа 
«одного окна»)

единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов 
исполнителем электронной государственной услуги заказчику этой услуги

248 Ст. 1

181 ОЗЕРО поверхностный водный объект внутренних вод 199 Ст. 1

182 ОКАЗАНИЕ 
туристских услуг 
(предоставление, поставка)

упорядоченный процесс формирования, производства, продвижения и маркетинга, распределения 
(бронирования, резервирования), продажи, доставки и исполнения отдельных, комплексных туристских 
услуг и туристского продукта туристам и (или) экскурсантам (в общем случае — потребителям), который 
регулируется мерами в форме законов, постановлений, правил, процедур, решений, 
административного действия или в любой другой форме 

204 Ст. 1

183 оказание 
помощи жертвам 
торговли людьми 

гарантируемый государством комплекс мер защиты жертв торговли людьми, их социальной адаптации и 
социальной реабилитации, включая оказание им психологической, правовой, социальной, 
медицинской и иных видов помощи

226 Ст. 3

184 ОКРУГ 
консульский

отводимая консулу по согласованию с государством пребывания территория 
для выполнения консульских обязанностей

108 Ст. 2
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185 округ 
санитарной 
(горно-санитарной) 
охраны 

особо охраняемая природная территория с установленным в соответствии с законодательством государства 
режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение 
природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками 
от загрязнения и преждевременного истощения; для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), 
устанавливаются округа горно-санитарной охраны, в остальных случаях устанавливаются округа 
санитарной охраны; внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей 
лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района)

236 Ст. 3

186 ОПАСНОСТЬ 
экологическая 

состояние, угрожающее жизненно важным интересам личности, обществу и окружающей природной среде 
в результате антропогенных и природных воздействий на нее

36 Ст. 3

187 ОПЕКА и попечительство форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет

73 
272

Ст. 1 
Ст. 2

188 опека 
предварительная 

предварительная опека над неплатежеспособным банком осуществляется для оценки финансового 
положения банка, оценки возможности его санирования и выяснения целесообразности осуществления 
необходимых мероприятий в этом направлении

41 Ст. 5 

189 ОПЕРАТОР 
курьерской связи 

юридическое лицо любых организационно-правовых форм или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие услуги курьерской связи

182 Ст. 2

190 оператор 
магистральных трубопроводов

собственник магистральных трубопроводов или специализированная организация, оказывающие услуги по 
транспортировке продукции по магистральным трубопроводам и, если это определено законодательством 
государства, имеющие лицензию на осуществление указанной деятельности

111 Ст. 1

191 оператор 
международный

организация, созданная государствами во исполнение международного договора и осуществляющая на 
основании международного договора (соглашения) вещание и телекоммуникации

71 Ст. 2

192 оператор 
почтовой связи 
национальный 

юридическое лицо, предоставляющее универсальные услуги почтовой связи на всей территории 
государства, за которым закрепляется также исключительное право на осуществление иных услуг почтовой 
связи в соответствии с настоящим законом

182 Ст. 2

193 оператор 
системы обращения с упаковкой 
либо упаковочными отходами 

организация либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, сортировке, 
транспортированию, трансграничному перемещению, утилизации либо ликвидации упаковки и упаковочных 
отходов в рамках системы обращения с упаковкой либо упаковочными отходами

228 Ст. 2

194 оператор 
смешанной перевозки 

транспортный оператор, организующий различные виды перевозок, 
преимущественно интермодальные и мультимодальные 

212 Ст. 3
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195 оператор 
телекоммуникационный

организация, предоставляющая телекоммуникационные услуги 
для функционирования телемедицинской системы

261 Ст. 2

196 оператор
транспортный 

лицо, непосредственно выдающее сопроводительные документы на груз, отвечающее и за груз, 
и за доставку груза получателю независимо от того, использует ли оно для этой перевозки третью сторону 
в соответствии с договором перевозки или само выполняет функции перевозчика 

212 Ст. 3

197 оператор 
услуг Интернета

лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению пользователей доступом в Интернет и (или) 
иными услугами, оказываемыми с использованием интернет-технологий

258 Ст. 1

198 оператор-резидент организация, созданная юридическими и/или физическими лицами под юрисдикцией одного из государств 
и осуществляющая вещание и телекоммуникации в инициативном порядке

71 Ст. 2

199 ОПЕРАЦИИ 
валютные

операции с валютными ценностями, в том числе сделки, свя занные с использованием в качестве средства 
платежа иностранной ва люты и платежных документов (финансовых инструментов) в иностранной валюте; 
ввоз и пересылка в государство, а также вывоз и пересылка из государства валютных ценностей любым 
способом; сделки между резидентами и нерезидентами, связанные с пере ходом права собственности и иных 
прав на национальную валюту, а также ценные бумаги, платежные документы (финансовые инструменты) 
и другие долговые обязательства, номинал которых выражен в национальной валюте; осуществление 
международных денежных переводов 

124 Ст. 4

200 операции 
валютные текущие

переводы без отсрочки платежа для осуществления сделок, связанных с экспортом и импортом товаров, 
работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе прав на них; 
осуществление расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных сделок в пределах срока, 
установленного законодательством государства для осуществления текущих валютных операций; 
предоставление и получение кредитов и займов в пределах срока, установленного законодательством 
государства для осуществления текущих валютных операций; перевод и получение дивидендов, 
вознаграждения (интереса) и иных доходов по депозитам, инвестициям, ссудным и иным операциям; 
переводы неторгового характера, перечень которых устанавливается законодательством государства 

124 Ст. 5

201 операции 
миротворческие

систематизированная и организованная деятельность государств и международных организаций, в том числе 
с участием военного и гражданского персонала, по вмешательству в локальные и региональные конфликты 
с целью их предотвращения или прекращения и урегулирования, осуществляемая в соответствии с уставом 
ООН, решениями региональных организаций, либо в рамках региональных организаций или соглашений, 
либо на основании двусторонних или многосторонних договоров; миро-творческие операции охватывают 
операции по поддержанию мира, операции по (принудительному) установлению мира и операции по 
постконфликтному восстановлению мира (миростроительство)

158 Ст. 2

202 операции 
миротворческие 
локальные

операции по поддержанию мира, проводимые в отсутствие мандата ООН, СНГ или иной региональной 
организации на основании двусторонних и/или многосторонних международных договоров и соглашений 
государства-участника СНГ с другими государствами — участниками СНГ

158 Ст. 2
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203 операции 
миротворческие 
организации объединенных наций 

операции по поддержанию мира и/или установлению мира, проводимые на основании мандата (резолюции) 
совета безопасности ООН как многосторонними контингентами под руководством и контролем ООН, так и 
коалиционными силами государств при условии прямого делегирования им со стороны ООН полномочий на 
проведение операции

158 Ст. 2

204 операции 
миротворческие 
региональных организаций 

операции по поддержанию мира, проводимые по решению международной региональной организации, 
полномочия которой признаны ООН соответствующими положениям главы VIII устава ООН

158 Ст. 2

205 операции 
миротворческие СНГ 

операции по поддержанию мира, проводимые по решению совета глав государств-участников СНГ в 
соответствии с уставом СНГ, военным и гражданским персоналом одного или нескольких государств-
участников СНГ на территории государств содружества

158 Ст. 2

206 операции 
по поддержанию мира

миротворческие операции, проводимые на основе положений главы VI устава ООН с согласия 
конфликтующих сторон, а в случае вооруженного конфликта немеждународного характера с согласия 
легитимного политического руководства государства, на территории которого происходит конфликт; 
осуществляются по мандату ООН, либо региональных организаций, либо в рамках региональных 
организаций или соглашений государства-участника СНГ, либо на основании двусторонних и 
многосторонних международных договоров государства-участника СНГ с государством, на территории 
которого происходит конфликт; как правило, операции по поддержанию мира проводятся при наличии 
соглашения о прекращении огня или насильственных действий между конфликтующими сторонами и 
предполагают поддержание и укрепление уже достигнутого мира или предотвращение будущих конфликтов

158 Ст. 2

207 операции 
по постконфликтному 
восстановлению мира 
(миростроительство)

миротворческие операции, проводимые в соответствии с решениями совета безопасности ООН, либо 
решениями региональных организаций, либо в рамках региональных организаций или соглашений, либо на 
основании двусторонних или многосторонних договоров и направленные на осуществление комплексных и 
скоординированных действий по восстановлению инфраструктуры мирной жизни в регионе произошедшего 
конфликта, включая оказание гуманитарной и экономической помощи, подготовку и проведение 
выборов и референдумов, воссоздание структур политического и административного самоуправления, 
демилитаризацию и реабилитацию бывших участников военных действий

158 Ст. 2

208 операции 
по установлению мира

миротворческие операции, проводимые на основе положений главы vii устава ООН, как правило, с 
элементами принудительных действий, в том числе для пресечения агрессии или действий, угрожающих 
международному миру и безопасности, совершенных каким-либо государством, либо проводимые при 
отсутствии согласия на операцию конфликтующих сторон или легитимных властей государства, на 
территории которого происходит конфликт, на вмешательство со стороны международного сообщества; 
осуществляются исключительно на основании мандата (резолюции) совета безопасности ООН и не могут 
самостоятельно проводиться региональными организациями, коалициями государств или отдельным 
государством без прямого делегирования им со стороны совета безопасности ООН полномочий на 
проведение операции

158 Ст. 2
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209 операции 
с денежными средствами или 
иным имуществом 

действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от 
формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных 
с ними гражданских прав и обязанностей

165 
194
224

Ст. 1 
Ст. 1
Ст. 3

210 операции 
таможенные

отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и таможенными 
органами при таможенном оформлении товаров и транспортных средств

239 Ст. 1

211 операции 
торговые обычные

сделки по купле-продаже товара по рыночной цене, определяемой на подобный товар при потреблении в 
экспортирующем государстве

273 Ст. 2

212 операции 
финансовые

сделки и другие действия граждан или юридических лиц с финансовыми средствами независимо от 
формы и способа их осуществления, связанные с переходом права собственности и иных прав, включая 
операции, связанные с использованием финансовых средств в качестве средства платежа, в том числе: ввоз 
и пересылка на территорию государства, вывоз и пересылка с территории государства, а также перевозка 
и пересылка в пределах территории государства; осуществление международных денежных переводов на 
территорию государства и с территории государства; получение и предоставление финансовых кредитов; 
переводы, в том числе и в пределах государства, процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, 
инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением капитала; переводы неторгового 
характера с территории государства и на территорию государства, а также в пределах государства, включая 
суммы заработной платы, пенсии, алиментов, наследства, а также другие аналогичные операции; вложения 
средств в уставный капитал организаций с целью извлечения дохода и получения прав на участие в 
управлении организацией; приобретение ценных бумаг; переводы в оплату права собственности на здания, 
сооружения, и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству государства его 
местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость; иные сделки и другие 
действия граждан или юридических лиц, независимо от формы и способа их осуществления, по получению, 
отчуждению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, переводу, обмену, хранению финансовых средств, 
имущества, а равно по удостоверению или регистрации таких сделок либо иных действий 

76 Ст. 2

213 операции 
финансовые, 
имеющие незаконный характер

не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов сделки и другие финансовые операции 
граждан или юридических лиц 

76 Ст. 2

214 операции
связанные с движением капитала

а) «прямые» инвестиции — вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и 
получения прав на участие в управлении предприятием, и «портфельные» — инвестиции, направленные 
на приобретение ценных бумаг; 

б) переводы в оплату имущественных и иных прав на недвижимость; 
в) осуществление расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных сделок свыше срока, 

установленного законодательством государства для осуществления текущих валютных операций; 
г) предоставление и получение кредитов и займов свыше срока, установленного законодательством 

государства для осуществления текущих валютных операций 

124 Ст. 5
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215 операция 
контртеррористическая

комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 
оружия и специальных средств по пресечению акта терроризма, обезвреживанию террористов, обеспечению 
безопасности физических и юридических лиц, 
а также по минимизации последствий акта терроризма

251 Ст. 3

216 операция 
контртеррористическая

совокупность подчиненных единому замыслу оперативно-розыскных, оперативно-боевых, 
административно-правовых и иных мероприятий, направленных на пресечение террористической акции 
[акта терроризма], обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 
минимизацию последствий террористической акции [акта терроризма]

157 
[164]

Ст. 1 
[Ст. 1]

217 операция 
контртеррористическая

специальные мероприятия, направленные на пресечение акта терроризма, обеспечение интересов 
государства, безопасности физических лиц и обезвреживание террористов

75 Ст. 4

218 операция 
сдвоенная 
(при грузоперевозках)

использование грузополучателем выгруженного им вагона (контейнера) для погрузки груза 82 Ст. 3

219 операция 
сделки электронная 

совершение сторонами сделки отдельных действий по оформлению и совершению сделки субъектов и их 
информационных систем в электронной торговле

231 Ст. 2

220 ОПИСАНИЕ 
(изображение) 
натуралистическое

детализированное изображение (описание) человека, животного, предмета, события, явления, действия 
(бездействия) и их последствий, фиксирующее внимание потребителей информационной продукции на 
деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических либо технических процессах объекта 
изображения (описания)

255 Ст. 3

221 ОПОВЕЩЕНИЕ 
о научном открытии

осуществленное автором или по его согласию действие, которое впервые делает сущность и доказательства 
достоверности научного открытия сообщенными неопределенному кругу лиц любым способом

258 Ст. 3

222 ОПРАВДАННЫЙ обвиняемый, в отношении которого вступил в законную силу полностью оправдательный приговор суда 20 Ст. 97

223 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
обогатимости 
минерального сырья

технологическая оценка возможностей степени извлечения и концентрации минеральных компонентов при 
обогащении полезных ископаемых

133 Ст. 249

224 ОПРОС 
граждан 

сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи оперативно-розыскной 
деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое реально или вероятно обладает ею

192 Ст. 1

225 ОПУБЛИКОВАНИЕ 
(выпуск в свет)

выпуск в обращение экземпляров произведения, фонограммы с согласия автора произведения, изготовителя 
фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из 
характера произведения, фонограммы 

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4
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226 ОПЦИОН
(научно-техническая деятельность)

определяемая по усмотрению государства и на его условиях в соглашениях о совместных (с участием 
государства) исследованиях возможность приобретения другой стороной прав на получаемые в ходе 
исследований результаты интеллектуальной деятельности

137 Ст. 2

227 опцион 
(банковская деятельность) 

соглашение, которое предоставляет держателю опциона право, но не обязательство, осуществить одно 
или несколько из перечисленных ниже действий на условиях или по цене, которые устанавливаются 
соглашением или посредством ссылки на соглашение, не позднее согласованной будущей даты, 
установленной соглашением: осуществить выплату на сумму, устанавливаемую посредством ссылки на 
согласованное количество базового актива опциона; купить согласованное количество базового актива 
опциона; продать согласованное количество базового актива опциона

184 Ст. 85

228 ОРГАН 
банковского регулирования 

орган, уполномоченный в соответствии с национальным законодательством на осуществление надзора за 
деятельностью банков

184 Ст. 2

229 орган 
в области контроля 
за оборотом радиоактивных 
материалов компетентный

определяемый правительством государственный орган (или система органов), обладающий юридическими 
полномочиями по осуществлению контроля за оборотом радиоактивных материалов

166 Ст. 1

230 орган 
государственный

образованная в соответствии с законодательством государства составная часть государственного аппарата, 
наделенная соответствующей компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих 
ей организационно-правовых формах государственно-властные полномочия

65 
81

Вве-
дение 
Ст. 2

231 орган 
государственный 
охраны 
археологического наследия

орган государственной власти либо иной орган, специально уполномоченный законодательством на 
деятельность в области государственной охраны археологического наследия

29 Ст. 1

232 орган 
государственный 
специально уполномоченный в 
области обращения с отходами 
(компетентный орган) 

исполнительный орган государственной власти, который наделяется определенными полномочиями в 
области обращения с отходами, [включая координацию деятельности других государственных органов и 
органов местного самоуправления в области обращения с отходами]

69 
[216]

Ст. 1 
[Ст. 2]

233 орган 
дознания

полиция и другой государственный орган, сотрудники которого уполномочены осуществлять дознание 20 Ст. 10

234 орган 
исполнения

государственный орган, наделенный правомочиями для дополнительного производства, а в случаях и 
порядке, установленных законодательством об исполнительном производстве, 
иное лицо, наделенное соответствующими правомочиями

270 Ст. 1
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235 орган 
исполнительной власти 
государства-участника 
в области рыбного хозяйства

орган государственной исполнительной власти государства-участника, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в рыбохозяйственном 
комплексе, реализующий государственную политику в сфере рационального использования, изучения, 
сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, а также наделенный иными государственными 
функциями в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Указанное ведомство 
имеет территориальные подразделения для реализации отдельных установленных национальным 
законодательством задач и функций на соответствующей территории и осуществления полномочий в 
закрепленной сфере деятельности

270 Ст. 1

236 орган 
исполнительный

единоличный (генеральный директор, директор) и коллегиальный (правление, дирекция) органы 
управления, отвечающие за руководство текущей деятельностью общества

180 Ст. 2

237 орган 
компетентный

государственный орган (органы), назначенный государством в качестве ответственного за выполнение 
функций, охватываемых законом, и (или) орган (органы), на который государство возлагает полномочия по 
принятию решений, касающихся планируемой хозяйственной и иной деятельности

264 Ст. 2

238 орган 
компетентный 
(в области мореплавания)

орган, уполномоченный издавать нормативные акты, приказы, инструкции, выдавать разрешения на 
производство определенных видов работ или деятельности, имеющие обязательную силу в области 
мореплавания, трудовых отношений между моряками и судовладельцами, 
осуществлять контроль за их исполнением

123 Ст. 4

239 орган 
компетентный 
(в области поиска 
пропавших без вести)

орган государственной власти, наделенный полномочиями по розыску лиц, пропавших без вести, а также по 
выполнению других функций во исполнение закона

235 Ст. 2

240 орган
компетентный национальный 
(по биологической безопасности)

национальная комиссия по биологической безопасности, уполномоченная реализовать положения 
национального и международного законодательства, регламентирующие виды деятельности, касающиеся 
генетически модифицированных организмов

198 Ст. 1

241 орган 
компетентный 
(по охране окружающей среды)

специально уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды, который в соответствии 
с положением о нем наделяется полномочиями по охране окружающей среды и природных ресурсов и 
который осуществляет координацию деятельности других специально уполномоченных государственных 
органов

247 Ст. 1

242 орган 
местного самоуправления 
выборный

орган местного самоуправления, избираемый населением соответствующего муниципального образования 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании

62 Ст. 1

243 орган 
местного самоуправления 
представительный 

выборный коллегиальный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы 
населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования

62 Ст. 1
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244 орган 
научно-технической информации

специализированные организация или структурное подразделение предприятия или организации, 
осуществляющие научно-информационную деятельность и научные исследования в этой области

101 Ст. 1

245 орган 
по борьбе с организованной 
преступностью

создаваемые высшими органами государственной власти специализированный орган по борьбе с 
организованной преступностью или (и) специализированные подразделения МВД, государственного органа 
безопасности, государственного органа налоговой полиции, прокуратуры и других государственных органов 
уполномоченный (уполномоченные) на применение предусмотренных законодательством 
мер по борьбе с организованной преступностью

33 Ст. 2

246 орган 
по метрологии национальный 

орган государственного управления, уполномоченный осуществлять руководство работами по обеспечению 
единства измерений в государстве

64 Ст. 1

247 орган 
по охране окружающей среды 
в области обращения с отходами

специально уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды в области обращения с 
отходами, который в соответствии с положением о нем наделяется полномочиями по охране окружающей 
среды и природных ресурсов и который осуществляет координацию деятельности других специально 
уполномоченных государственных органов и области обращения с отходами

69 Ст. 1

248 орган 
по подтверждению 
соответствия сертификации 

независимое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные 
в установленном порядке для выполнения работ по сертификации

215 Ст. 59

249 орган 
полномочный 
в области 
обеспечения безопасности 
воздушного транспорта 

орган исполнительной власти или другой орган, уполномоченный государством на осуществление функций 
в области обеспечения безопасности воздушного транспорта

214 Ст. 2

250 орган 
правотворческий 

орган государства, управомоченный издавать нормативные правовые акты 
в соответствии с предоставленными ему полномочиями

17 Ст. 3

251 орган 
регистрирующий

уполномоченный государственный орган, осуществляющий ведение 
единого государственного регистра юридических лиц

265 Ст. 2

252 орган 
регулирующий 

орган или организация (или система органов и организаций), наделенные правительством государства 
юридическими полномочиями по осуществлению регулирующего контроля в сфере оборота радиоактивных 
материалов, включая выдачу официальных разрешений (лицензий), 
и регулированию таким образом обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными материалами

166 Ст. 1

253 орган 
регулирующий иностранный 

орган, уполномоченный в зарубежной правовой системе осуществлять надзор над банками, 
функционирующими в рамках этой правовой системы

184 Ст. 78
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254 орган 
таможенный

административные подразделения таможенной службы, уполномоченные на производство таможенных 
формальностей

239 Ст. 1

255 орган 
туризма региональный и местный 
государственный 

специально уполномоченный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий осуществление государственной политики в области туризма

175 Ст. 2

256 орган 
уполномоченный 
(в области авторских прав)

государственный орган, полномочия которого в сфере государственного регулирования отношений, 
связанных с осуществлением прав авторов и обладателей смежных прав, определяются национальными 
законодательными актами государств-участников СНГ

34 Ст. 4 

257 орган 
уполномоченный 
(в области государственной 
политики)

орган государственной исполнительной власти государства-участника или административно-
территориального образования государства-участника, уполномоченный вести государственную политику 
и наделенный государственными функциями в определенной области государственных интересов или 
хозяйствования

270 Ст. 1

258 орган 
уполномоченный 
(в области Интернета)

орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере развития и использования Интернета

272 Ст. 2

259 орган 
уполномоченный 
(на рынке ценных бумаг)

государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг и деятельностью 
профессиональных участников рынка ценных бумаг

265 Ст. 2

260 орган 
уполномоченный 
(в области образования) 

государственный орган, осуществляющий руководство деятельностью учреждений/организаций 
образования и ее координацию

243 Ст. 1

261 орган 
управления использованием 
атомной энергии 
государственный 

орган государственного управления, осуществляющий проведение государственной научно-технической, 
инвестиционной и структурной политики в области использования атомной энергии, в том числе в сфере 
оборота радиоактивных материалов

166 Ст. 1

262 орган 
физической культуры и спорта 
региональный и местный 
государственный

специально уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий обеспечение государственной 
политики в области физической культуры и спорта

113 Ст. 1

263 орган
ведущий уголовный процесс

суд, а также, при досудебном производстве по уголовному делу, дознаватель, следователь, прокурор 20 Ст. 10
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264 ОРГАНИЗАТОР 
научной экспертизы

научное учреждение, которое проводит экспертизу заявок на научные открытия и готовит экспертные 
выводы

258 Ст. 1

265 организатор 
продаж

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в рамках предпринимательской деятельности 
продвигающие на рынке право на клубный отдых любым не запрещенным законом способом, за 
исключением его продажи

149 Ст. 1

266 организатор 
торгов 
на внутреннем валютном рынке

созданное в соответствии с законодательством государства юридическое лицо, предоставляющее в порядке 
и на условиях, устанавливаемых центральным (национальным) банком государства, услуги по организации 
торгов иностранной валютой и расчетов по итогам торгов 

124 Ст. 2

267 организаторы 
наемничества (терроризм)

организации и физические лица, которые вербуют, обучают, финансируют, используют наемников, 
пропагандируют наемничество

181 Ст. 1

268 организаторы 
просветительской деятельности 

сотрудники администрации просветительского учреждения, направляющие его работу 139 Ст. 46

269 организаторы 
просвещения

работники органов власти и управления, ведающие вопросами развития просвещения, а также штатные 
сотрудники негосударственных и общественных органов управления системой просвещения

139 Ст. 46

270 организаторы 
туризма 
(заказчики услуг субъектов 
туристской индустрии) 

юридические и физические лица, использующие услуги субъектов туристской индустрии, а также иные 
лица, заказывающие отдельные или комплексные услуги субъектов туристской индустрии с целью 
последующей передачи прав на их использование потребителям (посредники — туроператоры, турагенты, 
туристско-экскурсионные бюро, бюро путешествий и иные, например корпоративные клиенты)

204 Ст. 1

271 ОРГАНИЗАЦИИ 
(объединения) 
общественные и религиозные 

добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе 
общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей

6 Ст. 142

272 организации 
градообразующие 

юридические лица, работники которых с учетом членов их семей составляют не менее половины населения 
соответствующего населенного пункта

60 Ст. 123

273 организации 
питьевого водоснабжения 
(водопользователи)

юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных или нецентрализованных систем 
питьевого водоснабжения

119 Ст. 1

274 организации 
саморегулируемые 

некоммерческие организации, созданные в целях саморегулирования, основанные на членстве, 
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства 
товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), объединяющие субъектов 
профессиональной деятельности одного вида либо объединяющие негосударственные пенсионные фонды 

211 Ст. 3
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275 организации 
саморегулируемые 
(на рынке ценных бумаг)

юридическое лицо, учреждаемое профессиональными участниками рынка ценных бумаг с целью 
обеспечения условий осуществления профессиональной деятельности ее членов, 
установления и соблюдения единых правил поведения и стандартов профессиональной этики 
членами саморегулируемой организации

116 Ст. 48

276 организации 
сельскохозяйственные 

юридические лица, основным видом деятельности которых является выращивание (производство) 
сельскохозяйственной продукции

60 Ст. 130

277 организации
осуществляющие планирование, 
организацию, подготовку 
и совершение действий, 
направленных на осуществление 
вербовки, использования, 
обучения и финансирования 
наемников 

любые организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, в том числе 
иностранные и международные, а также общественные и религиозные объединения и организации, 
некоммерческие объединения и организации, а равно преступное сообщество (преступная организация), 
организованная группа лиц, сформированная для совершения преступлений наемничества

181 Ст. 1

278 организации
осуществляющие 
финансовые операции

кредитные организации и их филиалы, фондовые и иные биржи, инвестиционные фонды, страховые 
компании, трастовые компании, дилерские, брокерские конторы и иные организации, осуществляющие 
получение, отчуждение, выплату, передачу, перевозку, пересылку, обмен, хранение финансовых средств, 
а также организации, документально удостоверяющие или регистрирующие право на имущество; казино, 
другие игорные заведения, имеющие игральные автоматы, рулетку, иные устройства или средства 
проведения азартных игр, тотализаторы и букмекерские конторы, учредители и организаторы лотерей, 
ломбарды, скупочные конторы и иные организации, осуществляющие операции с финансовыми средствами

76 Ст. 2

279 организация юридическое лицо 255 Ст. 6
280 организация 

(моряков)
профсоюзная или иная организация моряков, созданная для представительства и защиты их интересов 123 Ст. 4

281 организация 
аудиторская 

юридическое лицо, созданное для осуществления аудиторской деятельности в любой организационно-
правовой форме, предусмотренной законодательством государства, 
за исключением формы акционерного общества открытого типа

39 Ст. 5 

282 организация 
библиографирующая 
(библиографический центр)

организация, ведущая подготовку, сбор, обработку, хранение и 
распространение библиографической информации

112 Ст. 68

283 организация 
благотворительная

неправительственная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, 
созданная для реализации предусмотренных настоящим модельным законом целей 
путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом, 
отдельных категорий граждан или юридических лиц

54 Ст. 6
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284 организация 
государства военная

совокупность органов и структур исполнительной власти, созданных и действующих в соответствии с 
конституцией и законами (государства-участника СНГ); предназначенных для обеспечения безопасности 
личности, общества и государства; имеющих право применения силовых средств и средств вооруженной 
борьбы и/или осуществления специальных операций в рамках и случаях, установленных законом 

122 Ст. 1

285 организация 
детской проституции 

предложение, получение, обеспечение, приобретение, предоставление или использование ребенка 
другими лицами (сутенерами) в деятельности сексуального характера за плату или любую иную форму 
вознаграждения, а равно финансирование такой деятельности или управление ею

225 Ст. 3

286 организация 
инновационная 

юридическое лицо, осуществляющее инновационную деятельность 205 Ст. 2

287 организация 
иностранная 

организация, не являющаяся национальной организацией 105 Ст. 34

288 организация 
кредитная

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 
специального разрешения (лицензии) национального банка имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные настоящим законом: банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
небанковская кредитная организация — кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 
банковские операции, предусмотренные законом

76 Ст. 2

289 организация 
культуры 

юридическое лицо, осуществляющее культурную деятельность в качестве основной деятельности и 
действующее в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством стран 
содружества

167 Ст. 3

290 организация 
национальная 

организация, местом нахождения которой является страна и (или) 
место управления которой находится в стране

105 Ст. 34

291 организация 
образовательная выпускающая

образовательное учреждение/организация, имеющее государственную аккредитацию, которая осуществляет 
прием на обучение и выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документы 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации

267 Ст. 1

292 организация 
преступная 

объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с 
распределением между участниками функций по: созданию преступной организации либо руководству ею; 
непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями особенной части уголовного 
закона; иными формами обеспечения создания и функционирования преступной организации 

33 Ст. 2
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293 организация 
спортивная профессиональная 

надлежащим образом аккредитованное юридическое лицо, осуществляющее организацию, подготовку и 
проведение официальных спортивных соревнований по отдельному виду (или видам) спорта 
в пределах государства

206 Ст. 1

294 организация 
сыскная 
негосударственная (частная)

коммерческая организация, зарегистрированная в установленном законом порядке, 
имеющая лицензию на осуществление сыскной деятельности и учрежденная специально 
для оказания сыскных услуг

144 Ст. 1

295 организация 
театральная

организация, основной целью которой является обеспечение деятельности театров и/или творческих 
работников театров

121 Ст. 1

296 организация 
террористическая 

устойчивое объединение двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения акта или актов 
терроризма, а также объединение групп террористов с этой же целью

75 Ст. 4

297 организация 
террористическая

устойчивое объединение физических лиц, созданное в целях осуществления террористической деятельности 
и (или) признающее возможность использования в своей деятельности терроризма. Признаками 
террористической организации являются: специализация участников по выполняемым функциям, 
наличие, как правило, уставных и программных документов. Организация признается террористической 
в установленном законодательством государства порядке, а также в том случае, если хотя бы одно из ее 
структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из 
руководящих органов данной организации

251 Ст. 3

298 организация 
террористическая 

организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая 
возможность использования в своей деятельности терроризма; организация признается террористической, 
если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома 
хотя бы одного из руководящих органов этой организации

157 
164
194

Ст. 1 
Ст. 1
Ст. 1

299 организация 
туристская

юридическое лицо независимо от форм собственности, занимающееся деятельностью в сфере туризма на 
основании лицензии или признанное таковым в иной установленной законом форме

10 Ст. 1

300 организация 
физкультурно-спортивная

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в 
области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности

253 Ст. 2

301 организация 
функционирования 
государственной границы

деятельность по установлению, изменению, обозначению, обустройству и содержанию государственной 
границы, а также установлению и поддержанию режимов на государственной границе

262 Ст. 1

302 организация 
эксплуатирующая 

организация, созданная в соответствии с национальным законодательством и признанная пригодной 
осуществлять деятельность в сфере оборота радиоактивных материалов

166 Ст. 1

303 организация 
экстремистская

общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Законом, имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности

242 Ст. 1
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304 ОРГАНИЗМ любое биологическое образование, способное к передаче или репликации генетического материала 198 Ст. 1

305 организм 
генетически модифицированный 

любой организм, за исключением человеческого, генетический материал которого был изменен иным, чем 
скрещивание и (или) естественная рекомбинация, путем

198 Ст. 1

306 ОРГАНЫ 
местного самоуправления 

органы власти народа, сформированные исходя из непосредственного волеизъявления населения 
муниципального образования, наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не 
входящие в систему органов государственной власти

62 Ст. 1

307 органы 
местного самоуправления

представительные органы местного самоуправления и выборные должностные лица местного 
самоуправления, избираемые непосредственно гражданами на территориях, на которых осуществляется 
местное самоуправление в соответствии с конституцией государства-члена СНГ, его законами, а также иные 
органы, образуемые в соответствии с уставами муниципальных образований

92 Ст. 2

308 органы 
образования государственные, 
региональные в сфере физической 
культуры и спорта

специально уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие обеспечение 
государственной политики в области физической культуры и спорта в масштабах страны и муниципальных 
образований

142 Ст. 1

309 органы 
предварительного расследования

дознаватель; руководитель органа дознания, принявший дело к своему производству; следователь; прокурор, 
принявший дело к своему производству 

20 Ст. 10

310 органы 
уголовного преследования

прокурор (государственный обвинитель), следователь, дознаватель 20 Ст. 10

311 органы 
управления 

органы общества, которые вовлечены в управление компанией; такими органами являются: общее собрание 
акционеров, совет директоров, генеральный директор и (или) правление

180 Ст. 2

312 органы 
управления негосударственные

коллективные субъекты управленческой деятельности, не имеющие полномочий принимать решения, 
обладающие обязательной юридической силой

55 Ст. 40

313 органы 
фельдъегерской связи 

 орган государственной власти и его территориальные органы, осуществляющие деятельность в области 
фельдъегерской связи

190 Ст. 1

314 органы
осуществляющие налоговый 
контроль в стране

налоговые органы, таможенные органы, органы налоговой полиции 105 Ст. 47

315 ОРИГИНАТОР 
сорта 
сельскохозяйственного растения 

физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело, выявило сорт сельскохозяйственного растения 
и (или) обеспечивает его сохранение и данные о котором внесены в государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию 

173 Ст. 1
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316 ОРУЖИЕ устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели и подачи 
сигналов; к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового 
и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием 

57 Ст. 1

317 оружие 
боевое стрелковое и 
холодное ручное

оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии 
с нормативными правовыми актами правительства страны, а также изготавливаемое для поставок в другие 
государства в порядке, установленном правительством страны-экспортера

57 Ст. 5

318 оружие 
газовое 

оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или 
раздражающих веществ

57 Ст. 1

319 оружие 
гражданское 

оружие, предназначенное для использования гражданами страны в целях самообороны, для занятий спортом 
и охоты; гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость 
магазина (барабана) не более 10 патронов

57 Ст. 3

320 оружие 
массового поражения

ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие 118 Ст. 1

321 оружие 
метательное

оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 
движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства

57 Ст. 1

322 оружие 
наградное

оружие, полученное военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных организаций на 
основании приказа руководителей указанных организаций, а также оружие, полученное гражданами страны 
на основании указа президента страны, постановления правительства страны, наградных документов глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных государств; наградным не может быть оружие, 
позволяющее вести огонь очередями, а также запрещенное настоящим законом к обороту на территории страны

57 Ст. 20

323 оружие 
огнестрельное 

оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда

57 Ст. 1

324 оружие 
пневматическое 

оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 
движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа

57 Ст. 1

325 оружие 
сигнальное 

оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов 57 Ст. 1

326 оружие 
служебное 

оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов 
и работниками юридических лиц, которым законодательством страны разрешено ношение, хранение 
и применение указанного оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на них законом 
обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных 
ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции

57 Ст. 4
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327 оружие 
холодное 

оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при 
непосредственном контакте с объектом поражения

57 Ст. 1

328 ОСВЕЖЕНИЕ 
запасов государственного 
материального резерва 

выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва в связи с истечением 
установленного срока хранения (годности) материальных ценностей, тары, упаковки, а также вследствие 
возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых 
материальных ценностей до истечения установленного срока их хранения (годности), с возвратом в 
государственный материальный резерв равного количества аналогичных материальных ценностей

185 Ст. 2

329 ОСЕТРОВОДСТВО 
товарное 

составная часть пастбищной аквакультуры осетровых, занимающаяся выращиванием осетровых рыб до 
товарных показателей в хозяйствах различных форм собственности и технологических схем (прудовые, 
садковые, индустриально-тепловодные), направленное на получение дополнительной пищевой продукции и 
снижение промысловой нагрузки на природные популяции, а также на производство молоди осетровых для 
выпуска в естественные водоемы

163 Ст. 1

330 ОСКОРБЛЕНИЕ унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме 19 Ст. 144

331 ОСЛОЖНЕНИЯ 
(сахарного диабета)

сосудистые осложнения сахарного диабета, приводящие к отслоению сетчатки глаза и потере зрения 
(диабетическая ретинопатия); поражение почек, являющееся основной причиной терминальной почечной 
недостаточности (диабетическая нефропатия); патологическое состояние нижних конечностей, ведущее 
к появлению трофических язв, вызывающих инфицирование, инвалидизацию и возможную ампутацию 
(синдром диабетической стопы) и другие

170 Ст. 3

332 ОСНОВАНИЯ 
для применения 
мер безопасности

данные о наличии угрозы убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества 
защищаемого лица в связи с его содействием уголовному процессу, установленные органом, принимающим 
решение о применении мер безопасности

59 Ст. 18

333 ОСТАВЛЕНИЕ 
в опасности

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 
лишенного возможности принять меры к самоохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни состояние

19 Ст. 134

334 ОСТАТОК 
вещный 

предмет, отражающий жизнедеятельность человека, связанный с археологическим объектом 
и выявленный в процессе изучения объекта, либо обнаруженный вне объекта и 
пригодный для получения информации о прошлом

29 Ст. 1

335 ОСУЖДЕННЫЙ обвиняемый, в отношении которого вступил в законную силу полностью или частично 
обвинительный приговор суда

20 Ст. 97

336 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
хозяйствующего субъекта 
финансовая

финансово-правовая обязанность хозяйствующего субъекта проводить превентивные мероприятия и 
ликвидировать вред, нанесенный объектам охраны в результате его производственной деятельности, 
за счет собственных средств

247 Ст. 1
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337 ответственность 
экологическая 
(моральная)

сознательное отношение хозяйствующего субъекта к нормативно-правовым требованиям охраны 
окружающей среды на основе понимания им последствий осуществляемой хозяйственной деятельности для 
окружающей среды и добровольно принятых на себя обязанности и готовности осуществлять превентивные 
мероприятия по предотвращению ущерба окружающей среде, а также добровольно ликвидировать 
нанесенный ей вред

247 Ст. 1

338 ответственность 
экологическая 
(юридическая)

обязанность субъекта правоотношений претерпеть неблагоприятные последствия 
в связи с нанесением им вреда окружающей среде

247 Ст. 1

339 ОТДЫХ 
клубный

вид отдыха в принадлежащих клубу отдыха средствах размещения на условиях и в сроки, 
которые определяются указанным клубом

149 Ст. 1

340 отдых 
клубный в режиме 
разделенного времени (таймшер)

клубный отдых в определенный период каждого года, 
продолжительность которого составляет не менее одной недели

149 Ст. 1

341 отдых 
клубный в режиме 
реального времени

клубный отдых, продолжительность которого зависит от количества принадлежащих члену клуба отдыха, 
баллов, кредитных очков или иных применяемых указанным клубом единиц измерения, 
определяющих также и выбор средства размещения

149 Ст. 1

342 ОТКАЗ 
в пользу государства 

таможенный режим, при котором товары безвозмездно передаются в собственность государства без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с национальным законодательством по основаниям экономического характера 

239 Ст. 71

343 отказ 
в предоставлении 
лицу информации

незаконный отказ в предоставлении лицу документов и материалов, непосредственно затрагивающих 
его права и свободы и собранных в установленном порядке, а равно предоставление лицу неполной или 
умышленно искаженной такой информации, если это причинило ущерб правам и законным интересам 
данного лица, — преступление небольшой тяжести 

19 Ст. 155

344 отказ 
от преступления добровольный

прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия (бездействия), 
непосредственно направленного на совершение преступления, 
если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца

19 Ст. 33

345 ОТКРЫТИЕ 
научное

установление неизвестных ранее, но объективно существующих закономерностей, свойств и явлений 
материального мира, которые вносят коренные изменения в уровень научного познания

256 
258
259

Ст. 49
Ст. 1
Ст. 49

346 ОТЛОВ 
объектов аквакультуры (изъятие) 

изъятие объектов аквакультуры из среды их обитания, в том числе с использованием промысловых орудий 
лова

270 Ст. 1
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347 ОТНОШЕНИЯ 
информационно-инфраструктурные 

общественные отношения, возникающие в процессе создания, распространения, использования, сохранения 
и уничтожения (утилизации) информации, а также в процессе деятельности субъектов информационной 
инфраструктуры, предоставления информационных услуг и выполнения работ в информационной сфере, 
использования информационных технологий и ресурсов и обеспечения информационной безопасности

221 Ст. 9

348 отношения 
информационные 

[общественные] отношения, возникающие в процессе сбора, накопления [создания, распространения], 
использования, хранения [и уничтожения (утилизации)] информации

3 
[221]

Ст. 2 
[Ст. 9]

349 отношения 
образовательные

отношения, которые возникают в сфере образования в процессе обучения и воспитания 
между обучающимися, образовательными учреждениями, педагогическими работниками

201 Ст. 98.

350 отношения 
торговые

отношения, возникающие между участниками торговой деятельности, 
а также между ними и потребителями, на основе сделок в области торговли товарами

254 Ст. 3

351 ОТОБРАЖЕНИЕ 
звука или изображения 

цифровая форма представления звука или изображения с помощью соответствующих технических средств 189 Ст. 4

352 ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ 
личности и иных объектов 

установление и идентификация лица и иных объектов по индивидуализирующим их статическим и 
динамическим неизменяемым признакам, а равно и при помощи других способов, позволяющих с 
достаточной степенью вероятности опознать личность или иной объект

192 Ст. 1

353 ОТПРАВИТЕЛЬ 
электронного сообщения 

лицо, которое отправляет электронное сообщение или формирует учетную запись в базе данных получателя 
сообщения

231 Ст. 2

354 ОТПРАВЛЕНИЯ 
курьерские

почтовые карточки, письма, бандероли, отправка которых производится не в порядке оказания 
национальным оператором почтовой связи универсальных услуг почтовой связи, посылки, а также 
периодические и иные печатные издания

182 Ст. 2

355 отправления 
почтовые 

почтовые карточки, письма, бандероли, отправляемые в порядке оказания универсальных услуг почтовой 
связи

182 Ст. 2

356 ОТРАСЛЬ 
экономики

все производители подобного товара (для целей расследования, предшествующего введению 
антидемпинговой меры или компенсационной меры) или непосредственно конкурирующего товара (для 
целей расследования, предшествующего введению специальной защитной меры) либо те из них, доля 
которых в общем объеме производства в государствах-участниках СНГ соответственно подобного товара 
или непосредственно конкурирующего товара составляет существенную часть

273 Ст. 2

357 ОТСРОЧКА 
или рассрочка 
(выплаты налога)

изменение срока исполнения налогового обязательства при наличии оснований на срок от одного до 
шести месяцев соответственно с единовременной или поэтапной уплатой заинтересованным лицом суммы 
задолженности

105 Ст. 71

358 ОТСТАВКА 
государственного служащего

прекращение исполнения обязанностей государственной службы служащим, занимающим государственную 
должность государственной службы высшей или первой категорий по его письменному заявлению

65 Ст. 17
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359 отставка 
судьи

уход или удаление с должности судьи по основаниям, не связанным с лишением его полномочий в связи с 
занятием деятельностью, не совместимой с должностью судьи; несоблюдением ограничений, связанных 
с нахождением на должности судьи; грубым нарушением должностных обязанностей; совершением 
проступка, не совместимого с нахождением на должности судьи; вступлением в законную силу 
обвинительного приговора

269 Ст. 109

360 ОТХОДЫ отходы производства и потребления; любые вещества, материалы и предметы, которые образуются в 
процессе человеческой деятельности и не имеют дальнейшего использования в месте их образования 
или обнаружения и от которых их собственник избавляется, имеет намерение или должен избавиться путем 
утилизации или удаления 

69 Ст. 1

361 отходы 
бытовые твердые

отходы потребления, образующиеся у населения, в том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте 
жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, содержании в 
жилых помещениях домашних животных и птиц, а также устаревшие, пришедшие в негодность предметы 
домашнего обихода

216 Ст. 2 

362 отходы 
инертные 

отходы, которые не подвергаются существенным физическим, химическим или биологическим 
преобразованиям в процессе их хранения, транспортирования, переработки и использования на полигонах и 
которые не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей 

216 Ст. 2

363 отходы 
коммунально-бытовые 

отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека, остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства

197 Ст. 1

364 отходы 
опасные 

отходы, в состав которых входят вещества или компоненты, обладающие одним или несколькими 
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, способностью к самовозгоранию, высокой 
реакционной способностью, канцерогенностью, наличием возбудителей инфекционных заболеваний или 
другими установленными документально опасными свойствами), и обращение с которыми представляет 
непосредственную или потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и (или) окружающей 
среды. (К опасным отходам относятся категории отходов, признаваемые опасными и подлежащие контролю 
в соответствии с Базельской конвенцией от 22.03.1989 г. о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением.) 

216 Ст. 2 

365 отходы 
потребления 

все образующиеся в результате потребления и (или) эксплуатации готовой продукции виды отходов, 
включая твердые бытовые отходы, медицинские и биологические отходы, упаковочные отходы, а также 
отходы, образующиеся при функционировании культурно-бытовых, учебных учреждений, организаций 
и предприятий торговли и общественного питания и других предприятий и организаций общественного 
назначения; остатки веществ, материалов, предметов, изделий, частично или полностью утратившие свои 
первоначальные потребительские свойства в результате физического или морального износа в процессах 
потребления и (или) эксплуатации, а также получившие несовместимые с их дальнейшим использованием 
повреждения в результате нештатных ситуаций 

216 Ст. 2
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366 отходы 
потребления

изделия, материалы, вещества, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства в 
процессе потребления 

69 Ст. 1

367 отходы 
потребления 

остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или 
полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или 
косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или 
личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации

197 Ст. 1

368 отходы 
производства 

остатки сырья, материалов, веществ, полуфабрикатов, изделий и иных продуктов, образовавшихся в 
процессе производства продукции и (или) выработки энергии или выполнения работ (услуг) и утративших 
полностью или частично исходные потребительские свойства; образующиеся попутные вещества, не 
являющиеся целью производства и не находящие по своим характеристикам применения в технологическом 
процессе, в том числе бракованная продукция; вмещающие и вскрышные породы, образующиеся при 
добыче полезных ископаемых; побочные и попутные продукты; улавливаемые при очистке отходящих 
технологических газов и сточных вод твердые вещества; сельскохозяйственные отходы 

216 
197

Ст. 2 
Ст. 1

369 отходы 
производства и потребления 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, образовавшиеся в процессе 
производства или потребления, а также утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), 
которые не могут в дальнейшем использоваться в месте их образования или обнаружения и от которых их 
собственник избавляется, имеет намерение или должен избавиться путем утилизации или удаления 

216 Ст. 2

370 отходы 
радиоактивные 

радиоактивные материалы, которые не могут быть использованы в практической деятельности в 
действующих условиях

166 Ст. 1

371 отходы 
упаковочные 

упаковка и упаковочные материалы, полностью или частично утратившие свое первоначальное 
предназначение и потребительские свойства в конце своего жизненного цикла; к упаковочным отходам не 
относятся остатки упакованной продукции

228 Ст. 2

372 ОТЧЕТ 
годовой 

документ, который должен быть представлен акционерам компании и другим заинтересованным лицам 
и включает бухгалтерский баланс, отчет (счет) о прибылях и убытках и другую финансовую отчетность, 
предусмотренную законодательством о бухгалтерском учете; в дополнение к этой информации годовой 
отчет должен включать специальный раздел о практике корпоративного управления 
и планах развития компании

180 Ст. 2

373 отчет 
о результатах проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной 
и иной деятельности

составная часть проектной документации, содержащая информацию о целях реализации намечаемого 
проекта, об альтернативных вариантах этого проекта, сведения о состоянии окружающей среды на 
территории, где будет реализован проект, о возможных негативных последствиях реализации проекта для 
здоровья и безопасности населения и окружающей среды и мерах по их предотвращению

264 Ст. 2
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374 ОТЧЕТНОСТЬ 
бухгалтерская (финансовая) 

совокупность показателей, основанных на данных бухгалтерского учета и представляемых: собственникам 
(участникам, учредителям) предприятия (учреждения) в соответствии с уставом (положением) предприятия 
(учреждения); органам государственной налоговой инспекции по месту регистрации предприятия 
(учреждения); другим государственным органам и лицам в случаях, предусмотренных законодательством 
государства или договорами предприятия (учреждения)

40 Ст. 12

375 ОФЕРТА адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно 
и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предложение

6 Ст. 430

376 оферта 
товара публичная

содержащее все существенные условия договора розничной купли-продажи предложение товара, указанное 
в рекламе товара, каталогах, а также других описаниях товара, обращенных к неопределенному кругу лиц

11 Ст. 489

377 ОФОРМЛЕНИЕ 
таможенное

выполнение таможенных формальностей и операций, в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу государства

239 Ст. 1

378 ОХОТА поиск, выслеживание и преследование с целью добычи, попытка добычи или добыча 
диких зверей и птиц, обитающих в состоянии естественной свободы

49 Ст. 43

379 ОХРАНА 
археологического наследия 
государственная

совокупность мероприятий, отражающих право и обязанность государства 
по обеспечению сохранности археологического наследия в интересах общества 

29 Ст. 1

380 охрана 
атмосферного воздуха 

система мер, осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и 
предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду

80 Ст. 1

381 охрана 
водных объектов 

деятельность и система мер, направленные на сохранение и восстановление водных объектов 199 Ст. 1

382 охрана 
государственная 

функция органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной 
охраны, осуществляемая для нужд государственного управления на основе совокупности правовых, 
организационных, информационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, 
технических и иных мер

195 Ст. 1

383 охрана 
запасов осетровых [лососевых] 
и регулирование промысла 

пункты в правилах рыболовства, касающиеся сроков добычи и его запрета по отдельным видам для 
каждого водоема, разрешенных орудий лова, а также перечень видов и популяций включенных в «красную 
книгу» государства, не подлежащих промысловому использованию, или во временные запреты принятые 
государством на добычу видов и популяций, запасы которых находятся в подорванном состоянии

163 
200

Ст. 1 
Ст. 1
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384 охрана 
объектов культурного наследия
народов СНГ (государственная) 

система принимаемых органами государственной власти в пределах их компетенции мер, направленных на 
выявление, учет, сохранение, изучение и введение в научный и культурный оборот объектов материальной 
культуры, относящихся к культурному наследию народов стран содружества

167 Ст. 3

385 охрана 
окружающей среды

деятельность центральных и территориальных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и иных некоммерческих объединений, юридических и 
физических лиц, [система правовых, организационно-хозяйственных, экономических мероприятий] 
направленная на сохранение, защиту и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативных воздействий хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию их последствий 

154 
[197]

Ст. 1 
[Ст. 1]

386 охрана 
почв 

комплекс правовых, организационных, экономических и иных мер, направленных на рациональное 
использование и сохранение почв, предупреждение их деградации, защиту от воздействий природного и 
техногенного характера

217 Ст. 2

387 охрана 
труда

система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства

43 Ст. 1

388 ОХРАННИК гражданин, прошедший специальную подготовку для работы в качестве охранника, получивший в 
установленном законом порядке разрешение на ношение огнестрельного оружия и специальных средств, 
удостоверение охранника и работающий в охранной организации по трудовому договору

144 Ст. 1

389 ОЦЕНКА 
воздействия 
на окружающую среду 

вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия 
на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 
возможности или невозможности ее осуществления

197 
264

Ст. 1 
Ст. 2

390 оценка 
вреда, 
нанесенного окружающей среде 
(экономическая)

стоимостное выражение затрат на восстановление окружающей среды до устойчивого состояния 247 Ст. 2

391 оценка 
риска для здоровья населения

процесс установления вероятности развития и степени выраженности неблагоприятных последствий для 
здоровья и жизни населения, обусловленных загрязнением окружающей среды

246 Ст. 1

392 оценка 
рисков 

оценка прямых или косвенных незамедлительных или отдаленных последствий внесения в окружающую 
среду генетически модифицированных организмов или их составных частей для здоровья людей и 
окружающей среды

198 Ст. 1

393 оценка 
соответствия 

прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту 215 Ст. 59
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394 оценка
экологическая 

совокупность данных, отражающих результаты оценки негативного воздействия на окружающую среду и 
государственной экологической экспертизы, используемых при составлении и оценке заявок на получение 
разрешений и для включения в условия выдачи разрешения

227 Ст. 3

395 оценка 
экологическая 
(стратегическая)

высокоуровневая процедура, применяемая на стадиях разработки, корректировки или пересмотра проектов 
стратегических планов территориального развития и комплексных территориальных программ социально-
экономического развития на муниципальном, региональном и национальном уровнях, включающих 
инвестиционные проекты хозяйственной и иной деятельности в различных секторах экономики, в рамках 
которой, с использованием принципов и методов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
оцениваются и представляются в докладе по стратегической экологической оценке прогнозируемое 
состояние окружающей среды, а также возможные экологические и другие последствия их этапной 
реализации для окружающей среды и здоровья населения

271 Ст. 3

396 оценка 
экологического ущерба 
(экономическая) 

оценка данных негативных последствий, рассчитанная для либо определенных субъектов правовых и 
хозяйственных отношений, либо для определенного сообщества людей 

197 Ст. 1

П
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ПАКЕТ 
документов итоговый 
(конечный)

совокупность документов, предоставляемых исполнителем электронной государственной услуги заказчику, 
фиксирующая результат предоставления этой услуги

257 Ст. 2

2 пакет 
документов первичный

совокупность предоставляемых или предъявляемых заявителем документов, необходимых и достаточных 
для начала процесса предоставления государственной услуги

257 Ст. 2

3 пакет 
документов полный

совокупность всех оформленных в установленном порядке документов и (или) сведений из документов, 
необходимых и достаточных для подготовки и выдачи заявителю конечного документа по результатам 
предоставления государственной услуги

257 Ст. 2
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4 ПАЛАТА 
счетная государства 

высший орган государственного финансового контроля, компетенция, организация и порядок деятельности 
которого определяется национальным законодательством

174 Ст. 8

5 палата 
технологическая 
национальная 

неправительственная саморегулируемая некоммерческая организация, объединяющая на условиях 
добровольного членства государственные, коммерческие, некоммерческие организации и индивидуальных 
предпринимателей с целью обеспечения деятельности, связанной с принятием и применением обязательных 
требований и добровольных правил, общих принципов, характеристик и стандартов в области технологий и 
средств их защиты 

205 Ст. 35

6 ПАМЯТНИК 
археологический 

объект, выявленный и исследованный археологическими методами и имеющий документальную фиксацию 
информации, полученной в процессе выявления и изучения

29 Ст. 1

7 памятник 
документальный 

уникальный или особо ценный архивный документ, отнесенный в установленном порядке к категории 
документальных памятников

85 Ст. 1

8 памятник 
книжный единичный 

отдельный книжный памятник, представляющий в мировом или национальном масштабе, в масштабе 
региона или местности общественно значимую научную, историческую и культурную ценность и 
охраняемый специальным законодательством

112 Ст. 54

9 памятники отдельные постройки, здания и сооружения со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства и с исторически сложившимися территориями указанных построек, 
зданий и сооружений; мемориальные квартиры; некрополи, мавзолеи и отдельные захоронения, 
произведения монументального искусства; объекты науки и техники (включая военные), которые имеют 
ценность с точки зрения истории, науки или искусства; объекты археологического наследия, содержащие 
следы существования человека, частично или полностью скрытые в земле или под водой, являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, основным или одним из основных источников информации о которых 
являются раскопки или находки

102 Ст. 3

10 памятники 
книжные

печатные и рукописные памятники: отдельные книги, газеты, журналы, картографические, нотные и другие 
издания, книжные и рукописные коллекции, обладающие выдающимися духовными, эстетическими, 
полиграфическими или документирующими достоинствами, представляющие в мировом или национальном 
масштабе, в масштабе региона или местности общественно значимую научную, историческую и культурную 
ценность и охраняемые специальным законодательством

112 
[148]

Ст. 54 
[Ст. 5]

11 памятники 
природы

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения

86 Ст. 25

12 ПАРКИ 
и ботанические сады 
дендрологические 

природоохранные учреждения, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях 
сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 
просветительской деятельности

86 Ст. 28
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13 парки 
национальные и природные 

природоохранные, экологические, просветительские и научно-исследовательские учреждения, территории 
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую 
[историческую и эстетическую] ценность, и предназначены для использования в природоохранительных, 
просветительских, научных, культурных целях и для регулирования туризма

171 
[86]

Ст. 160 
[Ст. 12]

14 ПАРТИЯ 
семян 

определенное количество однородных по происхождению семян, качество которых удостоверено 
сертификатом качества

173 Ст. 1

15 ПАРТНЕРСТВО 
социальное 

взаимодействие органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзов в определении 
и проведении в жизнь согласованной социально-экономической политики, политики в области трудовых 
отношений, а также двусторонние отношения между работодателями и профсоюзами, направленные на 
обеспечение согласования их интересов в порядке, определяемом законодательством

203 Ст. 1

16 ПАСПОРТ 
отходов 

документ, удостоверяющий количественную и качественную характеристику отходов 69 Ст. 1

17 паспорт 
экологический 

документ, содержащий информацию об уровне использования природопользователем ресурсов (природных, 
вторичных и др.) и степени воздействия его производств на окружающую природную среду, а также 
сведения о разрешениях на право природопользования, нормативах воздействий и размерах платежей за за-
грязнение окружающей природной среды и использование природных ресурсов

197 Ст. 1

18 ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
отходов 

последовательность действий по идентификации, описанию физико-химических и технологических свойств 
отхода на этапах его технологического цикла, включая описание основных характеристик конкретных 
отходов, в том числе сведения о происхождении и агрегатном состоянии отходов, физико-химические 
характеристики, а также описание опасных для здоровья людей и окружающей среды свойств и направлений 
ликвидации отходов с учетом степени опасности и ресурсной составляющей

216 Ст. 2

19 ПАССИВЫ источники формирования активов, составляющие имущество предприятий (учреждений): уставный 
капитал, фонды специального назначения, резервы, нераспределенная прибыль, целевые финансирование 
и поступления, заемные средства других предприятий (учреждений) и физических лиц, кредиторская 
задолженность по текущим расчетным операциям и другие источники

40 Ст. 3

20 ПАТРИСТИКА 
[патриотика]

часть фонда национальной библиотеки, содержащая отечественные и зарубежные документы, посвященные 
данной стране

79 
148

Ст. 28 
Ст. 5

21 ПАТРОН устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы 
средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение

57 Ст. 1

22 ПЕНИ денежная сумма, которую налогоплательщик, налоговый агент, иные обязанные лица должны уплатить в 
случае уплаты причитающихся сумм налога в более поздние по сравнению с установленными налоговым 
законодательством сроками, в том числе измененными 

105 Ст. 84
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23 ПЕРЕВОД 
почтовый денежных средств 

предоставляемая национальным оператором почтовой связи услуга по приему, обработке, перевозке 
(передаче), доставке (вручению) денежных средств с использованием сетей почтовой связи

182 Ст. 2

24 ПЕРЕВОЗКА 
внутренняя 

перевозка товаров, погруженных на таможенной территории одного государства и подлежащих разгрузке на 
территории того же самого государства

212 Ст. 3

25 перевозка 
интермодальная 

последовательная перевозка груза в одной и той же грузовой единице (крупнотоннажном контейнере, 
съемном кузове, полуприцепе и т.п.) с перевалкой его в пути следования с одного вида транспорта на другой 
без перегрузки самого груза

212 Ст. 3

26 перевозка 
комбинированная

перевозка грузов, при которой одно (пассивное) транспортное средство перевозится на другом (активном) 
транспортном средстве, обеспечивающем тягу и потребляющем энергию

212 Ст. 3

27 перевозка 
мультимодальная

перевозка грузов, когда лицо, ее организующее, несет ответственность за груз на всем пути следования 
независимо от количества принимающих участие видов транспорта при оформлении единого перевозочного 
документа

212 Ст. 3

28 перевозка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и прекурсоров

любые умышленные действия по перемещению наркотических средств, психотропных веществ или 
прекурсоров независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно перемещаемых средств 
или веществ 

32
191

Ст. 3 
Ст. 1

29 ПЕРЕВОЗЧИК юридическое или физическое лицо, владеющее транспортным средством на праве собственности или на 
иных законных основаниях, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почты 
за плату или по найму и имеющее на это законное право или соответствующее разрешение, выданное в 
установленном порядке

212 Ст. 3

30 перевозчик лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу государства и (или) перевозку товаров 
под таможенным контролем по территории государства или являющееся ответственным за использование 
транспортных средств

239 Ст. 1

31 ПЕРЕГОВОРЫ 
коллективные 
(консультации) 

способ формирования согласованных позиций и принятия совместных решений по вопросам, 
составляющим предмет социального партнерства

203 Ст. 1

32 ПЕРЕДАЧА 
в эфир

сообщение произведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного 
вещания для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) посредством их передачи по радио 
или телевидению, в том числе через спутники (за исключением кабельного телевидения); при передаче 
произведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания 
в эфир через спутник под «передачей в эфир» понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и 
передача сигналов со спутника, посредством которых произведение, фонограмма, исполнение, постановка, 
передачи организаций эфирного и кабельного вещания могут быть доведены до всеобщего сведения 
независимо от фактического приема их публикой

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4
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33 передача 
в эфир последующая

последующая передача в эфир ранее переданных в эфир произведений, фонограмм, исполнений, 
постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания 

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

34 передача 
вещи

вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача на почту 
для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки

6 Ст. 234

35 передача 
высокой технологии

акт передачи высокой технологии, оформляемый любым договором между двумя или несколькими 
физическими или юридическими лицами, посредством которого устанавливаются, изменяются или 
прекращаются права и обязанности в отношении объектов высокой технологии

24 Ст. 4

36 передача 
образцов наркотических средств,
 психотропных веществ 
и их прекурсоров 

предоставление образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров одним 
осуществляющим противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров уполномоченным государственным органом другому такому органу, в том числе во 
исполнение международных договоров, в научных, учебных целях, а также для осуществления оперативно-
розыскной и экспертной деятельности

191 Ст. 1

37 передача 
организации эфирного 
и кабельного вещания

передача, созданная самой организацией эфирного и кабельного вещания, а также по ее заказу и за счет ее 
средств другой организацией

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

38 передача 
персональных данных

предоставление держателем персональных данных третьим лицам в соответствии с законом и 
международными договорами

96 Ст. 2

39 ПЕРЕДОВЕРИЕ передача полномочий другому лицу 210 Ст. 5

40 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
материальных ценностей 
государственного материального 
резерва 

безвозмездная передача материальных ценностей государственного материального резерва от одной 
организации, осуществляющей их ответственное хранение, другой организации, осуществляющей такое 
хранение или организациям системы государственного материального резерва для дальнейшего хранения 
или реализации указанных материальных ценностей

185 Ст. 2

41 перемещение 
припасов 

таможенный режим, при котором товары, предназначенные для потребления и (или) использования на 
морских (речных) и воздушных судах, а также в поездах, осуществляющих международные грузовые или 
пассажирские перевозки, в том числе товары, предназначенные для реализации пассажирам и членам 
экипажей морских (речных) и воздушных судов, перемещаются через таможенную границу государства 
содружества без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с национальным законодательством по основаниям экономического характера

239 Ст. 75

42 перемещение 
товаров и (или) транспортных 
средств через таможенную 
границу государства 

совершение действий по ввозу товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию 
государства или вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств любым способом

239 Ст. 1
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43 перемещение 
трансграничное 
непреднамеренное

любое неумышленное перемещение через границу генетически модифицированных организмов или их 
комбинаций, последствия которого должны быть оценены с точки зрения биологической безопасности и 
безопасности для здоровья людей с принятием соответствующих мер

198 Ст. 1

44 перемещение 
трансграничное 
преднамеренное 

любая экспортно-импортная операция с генетически модифицированными организмами или их 
комбинациями, осуществляемая с разрешения компетентных национальных органов в соответствии с 
национальными и международными правилами

198 Ст. 1

45 ПЕРЕПОДГОТОВКА различные виды обучения, обусловленного изменениями в характере и содержании профессиональной 
деятельности

130 Ст. 1

46 переподготовка и повышение 
профессиональной квалификации

образование в пределах соответствующих уровней профессионального образования, осуществляемое 
в целях совершенствования компетентности или повышения уровня квалификации по той или иной 
профессии

84 
131

Ст. 1 
Ст. 1

47 переподготовка 
кадров

образование в пределах соответствующих уровней профессионального образования, осуществляемое в 
целях усовершенствования компетентности или повышения уровня квалификации имеющейся профессии

113 Ст. 1

48 ПЕРЕРАБОТКА 
вне таможенной территории 

таможенный режим, при котором товары вывозятся с таможенной территории государства содружества без 
уплаты вывозных таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений, установленных 
в соответствии с национальным законодательством по основаниям экономического характера, для целей 
проведения операций по переработке товаров в течение установленного срока с последующим ввозом 
продуктов переработки

239 Ст. 53

49 переработка 
на таможенной территории 

таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории государства 
содружества для целей проведения операций по переработке товаров без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории государства содружества в 
определенный срок 

239 Ст. 48

50 переработка 
наркотических средств,
психотропных веществ 

[действия, в результате которых происходит] рафинирование (очистка от посторонних примесей), 
повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также 
получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными 
веществами

32 
[191]

Ст. 3 
[Ст. 1]

51 переработка 
отходов 

деятельность, связанная с выполнением технологических процессов физико-химического и биологического 
преобразования отходов, включая обезвреживание, с целью их ликвидации, безопасной для окружающей 
среды

216 Ст. 2

52 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
государственной границы 
неправомерное (нарушение) 

любое несанкционированное (преднамеренное или случайное) в нарушение установленных правил 
пересечение государственной границы физическими лицами и (или) транспортными средствами

262 Ст. 1
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53 ПЕРЕСЫЛКА 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или прекурсоров

перемещение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в почтовых и багажных 
отправлениях либо иным способом, когда транспортировка этих средств осуществляется без участия 
отправителя

32 Ст. 3

54 ПЕРЕЧЕНЬ 
государственный 
учебных изданий

перечень учебных изданий, имеющих гриф центрального органа исполнительной власти, к компетенции 
которого отнесены вопросы образования, и соответствующих компонентам государственных 
образовательных стандартов основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования

243 Ст. 1

55 ПЕРИОД 
налоговый

период времени, по которому определяются обязанности налогоплательщика по тому или иному налогу 
(ведение налогового учета, представление отчетов и деклараций, необходимых для осуществления 
налогового контроля, уплата причитающихся сумм налога и другие обязанности, установленные настоящим 
кодексом и (или) иным актом налогового законодательства) 

105 Ст. 58

56 период 
налоговый (отчетный)

календарный квартал 141 Ст. 6

57 период 
налоговый по налогу

календарный год 145 Ст. 9

58 ПЕРСОНАЛ 
авиационный

физические лица, имеющие профессиональную подготовку авиационного профиля, осуществляющие 
деятельность по организации полетов, управлению движением воздушных судов, обслуживанию воздушных 
судов, выполнению авиационных работ, а также по обеспечению перевозок, безопасности полетов или 
авиационной безопасности

214 Ст. 2

59 персонал 
духовный 

лица, как военные, так и гражданские, как, например, священники, которые заняты исключительно 
выполнением своих духовных функций и приданы: вооруженным силам стороны, находящейся 
в конфликте; медицинским формированиям или санитарно-транспортным средствам стороны, 
находящейся в конфликте; медицинским формированиям или санитарно-транспортным средствам; 
организациям гражданской обороны стороны, находящейся в конфликте

104 Ст. F

60 персонал 
медицинский

лица, которые назначены стороной, находящейся в конфликте, исключительно для медицинских целей, для 
административно-хозяйственного обеспечения медицинских формирований или для работы на санитарно-
транспортных средствах и для их административно-технического обеспечения; такие назначения могут быть 
либо постоянными, либо временными

104 Ст. F

61 ПЕСТИЦИДЫ химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, 
сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями 
и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного удаления 
листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты)

70 Ст. 1
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62 ПЕЧАТЬ 
времени

внесение в электронные данные, подписанные электронной цифровой подписью, связанное с электронной 
цифровой подписью обозначение даты, времени и лица, вносящего данное обозначение, осуществляемое 
управомоченным лицом (в том числе центром регистрации) и заверенное его электронной цифровой 
подписью

109 Ст. 2

63 ПИРАТСТВО нападение на морское или речное судно с целью завладения чужим имуществом, совершенное с 
применением насилия либо с угрозой его применения

19 Ст. 180

64 ПИСЬМО вид почтового и курьерского отправления с письменным сообщением, а также иным вложением, размер и 
вес которого устанавливаются правилами оказания услуг почтовой и курьерской связи

182 Ст. 2

65 ПЛАН 
готовности 

документ, утверждаемый уполномоченным органом (организацией, лицом), определяемым в соответствии 
с законодательством государства-участника СНГ, содержащий перечень конкретных мер и мероприятий, 
порядок действий при возникновении кризисных ситуаций, распределение обязанностей персонала и т.д. 
в целях предупреждения, действий в условиях кризисных ситуаций, а также ликвидации и минимизации 
последствий кризисных ситуаций

213 
214

Ст. 2 
Ст. 2

66 план 
общенациональных и 
международных физкультурно-
спортивных мероприятий 
единый календарный

нормативный документ, определяющий перечень соревнований общенационального уровня, проводимых 
на территории государства, международных соревнований, а также мероприятий по подготовке и участию 
в международных спортивных соревнованиях сборных национальных команд, проводимых в течение 
календарного года

253 Ст. 33

67 план 
территориального развития 
(стратегический)

документ, включающий концептуальное обоснование стратегических приоритетов, систему мер, 
формализованную в виде этапных целей, а также сбалансированную систему индикаторов (показателей), 
необходимых для подготовки принятия решений в системе управления реализацией комплексных 
территориальных программ социально-экономического развития

271 Ст. 3

68 ПЛАТА 
основная заработная 

выплата, независимо от ее структуры, за работу в течение нормального рабочего времени, она не включает 
выплаты за сверхурочную работу, премии, пособия, оплату отпуска или какое-либо другое дополнительное 
вознаграждение

123 Ст. 4

69 ПЛАТЕЖИ 
авансовые

промежуточные платежи по налогу, уплачиваемые до истечения налогового периода 105 Ст. 60

70 платежи 
обязательные 

обязанности по уплате денежной суммы по публично-правовым основаниям 184 Ст. 2

71 ПЛАЦЕБО индифферентное вещество, по внешнему виду и вкусу не отличающееся от исследуемого средства 186 Ст. 3
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72 ПЛОЩАДЬ 
водосборная 

территория, сток с которой формирует водный объект 199 Ст. 1

73 ПЛЮРАЛИЗМ право политических партий, общественных движений и иных добровольных объединений граждан 
заниматься просветительской деятельностью, отражающей их идеологию

139 Ст. 2

74 ПОВАР 
судовой 

лицо, в обязанности которого входит приготовление пищи для лиц судового экипажа 123 Ст. 4

75 ПОВЕРКА 
средств измерений

совокупность операций, выполняемых органом государственной метрологической службы или другими 
уполномоченными на то органами (организациями) с целью определения и подтверждения соответствия 
средств измерений установленным техническим требованиям

64 Ст. 1

76 ПОВЫШЕНИЕ 
квалификации

освоение новых достижений науки и культуры и новых «технологий» (приемов и методов) 
работы с аудиторией

139 Ст. 47

77 ПОДБАССЕЙНЫ 
рек 

территория, с которой весь поверхностный сток через ручьи, реки и иные водные объекты течет к реке, 
впадающей в определенной точке в главный водный объект

199 Ст. 1

78 ПОДВИД 
образовательной деятельности
(лицензируемый)

конкретизация соответствующего вида образовательной деятельности в рамках одной лицензии 
(специальности, направлений подготовки)

244 Ст. 1

79 ПОДГОТОВКА 
кадров

обеспечение получения профессионального среднего и высшего спортивного образования 
соответствующего уровня и педагогической квалификации

113 Ст. 1

80 подготовка 
мобилизационная

комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики 
государства, экономики субъектов государства и экономики муниципальных образований, подготовке 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, подготовке вооруженных 
сил, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных 
формирований к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению 
потребностей государства и нужд населения в военное время

110 Ст. 1

81 подготовка 
профессиональная 

ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 
группы работ; профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня 
обучающегося

84 Ст. 1

82 подготовка 
физическая

процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей, двигательных умений и навыков 
с учетом социально-демографических характеристик и вида деятельности человека

253 Ст. 2
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83 ПОДДЕРЖАНИЕ 
общественного порядка 

деятельность уполномоченного государственного органа по предупреждению и пресечению преступлений 
и иных правонарушений, по соблюдению общественных правил поведения (обеспечению правопорядка) 
в местах постоянного или временного пребывания объектов государственной охраны, в том числе на 
трассах их проезда, и на охраняемых объектах в пределах установленных настоящим законом полномочий 
самостоятельно или с привлечением сил и средств иных государственных органов обеспечения безопасности

195 Ст. 1

84 ПОДДЕРЖКА 
инвалидов социальная 

система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения

237 Ст. 2

85 ПОДЗАЩИТНЫЙ подозреваемый или обвиняемый с точки зрения их защитника 20 Ст. 10

86 ПОДКУП 
коммерческий 

передача служащему коммерческой или иной организации, третейскому судье, нотариусу, аудитору или 
адвокату денег, ценных бумаг, другого имущества, либо оказание услуги имущественного характера за 
совершение в интересах дающего незаконного действия (бездействия) в связи с занимаемым этими лицами 
положением

19 Ст. 271

87 ПОДЛОГ 
служебный 

внесение публичным служащим заведомо ложных сведений или записей в официальные документы или в 
машинные носители долговременного хранения официальной информации компьютерных систем, подделка, 
а равно выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной, иной личной или групповой 
заинтересованности

19 Ст. 308

88 ПОДПИСКА соглашение о покупке размещаемых ценных бумаг в процессе размещения ценных бумаг 180 Ст. 2

89 ПОДПИСЬ 
цифровая электронная 

электронные данные, полученные в результате преобразования исходных электронных данных с 
использованием закрытого ключа подписи, которые с помощью соответствующей процедуры при 
использовании открытого ключа подписи позволяют: подтвердить неизмененность исходных данных после 
подписания их электронной цифровой подписью; установить, что электронная цифровая подпись создана с 
использованием закрытого ключа, соответствующего открытому; установить владельца регистрационного 
свидетельства на открытый ключ электронной цифровой подписи, при наличии такого свидетельства 

109 Ст. 2

90 подпись 
электронная

реквизит электронного документа (сообщения) в виде электронной цифровой подписи или любого иного 
электронного аналога собственноручной подписи физического лица

257 
231

Ст. 2 
Ст. 2

91 подпись 
электронная цифровая

реквизит электронного документа, предназначенный для его защиты от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 
цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в электронном документе

257 Ст. 2
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92 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
образовательное специальное

структурное подразделение образовательного учреждения общего назначения, созданное для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

129 Ст. 1

93 подразделения 
образования взрослых 
основные

обособленные составные части его структуры, включающие виды образовательной деятельности, 
сгруппированные по признаку общности их целей и содержания: общее образование и специализированное 
образование

55 Ст. 10

94 ПОДСУДИМЫЙ обвиняемый, преданный суду 20 Ст. 97

95 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
соответствия 

документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров

215 Ст. 59

96 подтверждение 
соответствия добровольное 

осуществляется в форме добровольной сертификации 215 Ст. 59

97 подтверждение 
соответствия обязательное 

осуществляется в форме обязательной сертификации или декларирования соответствия; проводится только 
в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом

215 Ст. 59

98 ПОДХОД 
к контролю комплексный

деятельность и система мер по контролю за сбросами сточных вод и выбросами в водные объекты из любых 
источников загрязнения

199 Ст. 1

99 подход 
логистический

согласование действий всех звеньев транспортно-распределительной цепи интермодальной, 
мультимодальной, комбинированной или иной перевозки, обеспечение жесткого контроля за товарно-
денежными потоками, упрощение процедур оформления таможенных, перевозочных и других документов

212 Ст. 3

100 ПОЖЕРТВОВАНИЕ дарение в общеполезных целях 11 Ст. 549

101 ПОКАЗ 
произведения

демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, 
диапозитива, телевизионного кадра или посредством каких-либо других технических средств, а также 
демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности

34 Ст. 4

102 показ 
произведения публичный 

демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, 
диапозитива, телевизионного кадра или посредством каких-либо других технических средств, а также 
демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности 
в месте, открытом для публики, или в месте, где присутствует широкий круг лиц, не являющихся членами 
одной и той же семьи

189 Ст. 4

103 ПОКАЗАТЕЛИ 
коррупционной пораженности

абсолютные и относительные показатели, характеризующие объем, интенсивность, структуру, динамику и 
территориальное распределение коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших

151 Ст. 2
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104 ПОКАЗАТЕЛЬ 
экологический целевой 

общий целевой показатель состояния окружающей среды, выражаемый количественно там, где это 
возможно, и выработанный на основе экологической политики, которого субъект хозяйственной и иной 
деятельности стремится достичь в целях охраны окружающей среды и безопасности хозяйственной 
деятельности для жизни и здоровья граждан

197 Ст. 1

105 показатель 
энергоэффективности

абсолютная или удельная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции (работ, 
услуг) любого назначения, установленная государственными стандартами, различными нормативными 
актами, технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования

74 Ст. 1

106 ПОКУПАТЕЛИ 
(потребители конечные) 

физические и юридические лица, которые не перепродают доставленные им товары в той же форме 228 Ст. 2

107 покупатель 
(клубного отдыха)

физическое или юридическое лицо, выразившее намерение приобрести либо приобретающее право на 
клубный отдых в целях, не связанных с извлечением прибыли

149 Ст. 1

108 ПОКУШЕНИЕ 
на акт терроризма

действие, совершенное с прямым умыслом, непосредственно направленное на совершение акта терроризма, 
если при этом акт терроризма не был доведен до конца по независящим от воли лица обстоятельствам

75 Ст. 4

109 покушение 
на преступление

действие или бездействие, совершенное с прямым умыслом, непосредственно направленное на совершение 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли лица 
обстоятельствам

19 Ст. 32

110 ПОЛИТИКА 
в области образования взрослых 
государственная

совокупность воззрений на цели и задачи образования взрослых, воплощенных в разработанных органами 
центральной законодательной и исполнительной власти мероприятиях, обеспечивающих функционирование 
и развитие образования взрослого населения

55 
130

Ст. 1 
Ст. 1

111 политика 
в области образования
государственная 

направляющая и регулирующая деятельность государства в области образования, осуществляемая им с 
целью эффективного использования возможностей образования для достижения вполне определенных 
стратегических целей и решения задач общегосударственного или глобального значения

84 
131

Ст. 1 
Ст. 1

112 политика 
государства 
энергосберегающая 

правовое, организационное и экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения 74 Ст. 1

113 политика 
государственная 
(национальная)
инновационная 

одно из направлений государственной социально-экономической политики, состоящее в разработке и 
реализации целей и задач устойчивого развития экономики, создании необходимых условий для сокращения 
технологических разрывов, обеспечения конкурентоспособности отечественного производства и 
национальной безопасности государства

205 Ст. 2

114 политика 
государственная 
в области экологического 
образования населения

деятельность органов государственной власти по созданию условий для осуществления экологического 
образования населения и координации деятельности государственных органов, общественных объединений, 
иных организаций и физических лиц по формированию общей и профессиональной экологической культуры 
человека и общества

30 Ст. 1
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115 политика 
государственная 
в сфере начального и среднего 
профессионального образования

направляющая и регулирующая деятельность государства по обеспечению в современных условиях и 
в перспективе эффективного функционирования и развития начального профессионального и среднего 
профессионального образования, стратегическое направление развития управления начальным 
профессиональным и средним профессиональным образованием

268 Ст. 1

116 политика 
государственная культурная 
(политика государства 
в области культуры) 

совокупность целей, принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по 
сохранению и развитию культуры, средства для достижения указанных целей, а также непосредственно 
деятельность государства в области культуры

167 Ст. 3

117 политика 
государственная 
научно-техническая 

составная часть социально-экономической политики, выражающая отношение государства к научной 
и научно-технической деятельности, определяющая основные цели, направления, принципы, формы и 
методы деятельности различных организаций в области науки и техники, реализации научно-технических 
достижений, [создания новых технологий, в том числе в целях обеспечения национальной безопасности]

233 
[14]

Ст. 2 
[Раздел 1]

118 политика 
образовательная

совокупность замыслов и действий общественных движений и органов центральной, региональной и 
местной власти по отношению к функционированию и развитию системы образования в целом или ее 
отдельных подсистем; складывается из трех основных элементов: содержание господствующих идей 
(философии) образования; характер действующего законодательства об образовании и выдвигаемых 
законодательных инициатив; общая направленность повседневной организаторской и управленческой 
деятельности в области образования

131 
84

Ст. 1 
Ст. 1

119 политика 
таможенная 

составная часть национальной внешнеэкономической политики 4 Ст. 2

120 политика 
экологическая (международная и 
национальная)

система мер на международном и национальном уровнях, направленная на реализацию стратегии 
устойчивого экологически безопасного социально-экономического развития общества

154 Ст. 1

121 политика 
экологическая 
(субъекта хозяйственной 
и иной деятельности)

заявление субъекта хозяйственной и иной деятельности о намерениях и принципах, связанных 
с обеспечением общей экологической эффективности на его объекте хозяйственной и иной деятельности, 
которое служит основанием для установления целевых и плановых экологических показателей и способов 
их достижения

197 
227

Ст. 1 
Ст. 3

122 ПОЛИЦИЯ 
(милиция)

система государственных органов исполнительной власти, призванная защищать жизнь и здоровье 
человека, его права и свободы, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств, наделена правом принуждения, предусмотренным данным законом и 
другими законами

136 Ст. 1

123 ПОЛНОМОЧИЯ 
государственные 

государственные полномочия государства-участника и субъекта государства-участника содружества 
независимых государств

135 Ст. 1
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124 полномочия 
государственные 
государства-участника
содружества независимых 
государств

права и обязанности органов государственной власти государства-участника содружества независимых 
государств по решению вопросов, отнесенных к ведению государства-участника его конституцией, 
конституционными и иными законами, а также другими нормативными правовыми актами, принятыми 
в соответствии с конституцией государства-участника содружества независимых государств

135 Ст. 1

125 полномочия 
государственные 
субъекта государства-участника 
содружества независимых 
государств

права и обязанности органов государственной власти субъекта государства-участника содружества 
независимых государств по решению вопросов, отнесенных к ведению субъекта данного государства, 
конституцией, конституционными и иными законами государства-участника содружества независимых 
государств, конституцией (уставом) и законами субъекта государства-участника содружества независимых 
государств, а также другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с конституцией 
государства-участника содружества независимых государств

135 Ст. 1

126 ПОЛОЖЕНИЕ 
(документ)

нормативный правовой акт, детально регламентирующий правовой статус, организацию, порядок 
деятельности государственных органов, организаций и учреждений, а также определяющий их 
взаимоотношения с другими органами, организациями, учреждениями и гражданами

17 Ст. 15

127 положение 
(состояние), сходное с рабством

статус или положение лица, находящегося в подневольном состоянии, в том числе в долговой кабале или 
крепостном положении (состоянии)

225 Ст. 3

128 положение 
доминирующее 

исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке 
товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее — определенного товара), 
дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 
соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам

23 Ст. 4

129 положение 
жертвы торговли людьми 
уязвимое

состояние физической, психологической, социальной или экономической незащищенности человека, 
возникшее вследствие стечения или намеренного создания виновным лицом тяжелых жизненных 
обстоятельств, либо состояние материальной или иной зависимости человека, в том числе связанной 
с несовершеннолетним или престарелым возрастом, беременностью, психическим или соматическим 
заболеванием либо физическим недостатком человека, побуждающее его дать согласие на его принуждение 
и (или) эксплуатацию

225 
226

Ст. 3 
Ст. 3

130 положение 
чрезвычайное 

особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, органов местного 
и регионального самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, допускающий установленные 
настоящим законом ограничения в осуществлении конституционных прав и свобод граждан, а также прав 
юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности; является временной мерой 
и может вводиться только при наличии реальной угрозы безопасности граждан и конституционному строю, 
устранение которой другими способами невозможно

103 Ст. 1
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131 ПОЛОСА 
защитная прибрежная 
(полоса прибрежная, 
полоса береговая) 

часть территории водоохраной зоны водного объекта, в том числе внутренних морских вод и 
территориального моря, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой 
линии) и в пределах которой запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных национальным водным законодательством 

199 Ст. 1

132 ПОЛУЧАТЕЛИ 
меценатской поддержки 

физические или юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с 
сохранением и развитием культурного достояния на средства, обеспечиваемые меценатом

223 Ст. 2

133 ПОЛУЧАТЕЛЬ 
(заказчик) электронной 
государственной услуги

лицо или организация, обратившиеся в орган власти за электронной государственной услугой и имеющие 
право на получение государственных услуг в соответствии с национальными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами

257 Ст. 2

134 получатель 
документа

юридическое лицо, наделенное действующим законодательством правом получения, хранения и 
использования документов с признаками обязательного экземпляра 

15 Ст. 1 

135 ПОЛУЧЕНИЕ 
взятки

заведомо незаконное получение публичным служащим лично или через посредника имущества, права на 
имущество или иной имущественной выгоды, предоставляемых ему исключительно в связи с занимаемым 
служебным положением за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение 
вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего 
какого-либо действия, которое публичный служащий должен был или мог совершить с использованием 
служебного положения

19 Ст. 305

136 получение 
информации, составляющей 
коммерческую или банковскую 
тайну (незаконное)

собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, 
подкупа и угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой или банковской тайной, или их близких, 
перехвата в средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования 
специальных технических средств, а равно иным незаконным способом с целью разглашения либо 
использования этих сведений

19 Ст. 269

137 получение 
кредита незаконное

получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, дотаций 
либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитному учреждению 
заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 
предпринимателя или организации или об иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
получения кредита, дотаций, льготных условий кредитования, а равно несообщение индивидуальным 
предпринимателем или руководителем организации информации о возникновении обстоятельств, могущих 
повлечь прекращение кредитования, дотирования, отмену льгот либо ограничение размеров выделенного 
кредита либо дотации, если это деяние причинило крупный ущерб (при отсутствии признаков хищения 
чужого имущества)

19 Ст. 259

138 ПОЛЬЗА ценный или желаемый эффект или преимущество, достигаемые в результате участия в биомедицинском 
исследовании

186 Ст. 3
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139 ПОЛЬЗОВАНИЕ 
водными объектами 
(водопользование) 

юридически обусловленное право пользования водным объектом для осуществления хозяйственной и иной 
деятельности граждан (физических) и юридических лиц, связанной с использованием водных объектов, 
в том числе внутренних морских вод и территориального моря

199 Ст. 1

140 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
(природных лечебных ресурсов)

юридические и физические лица, осуществляющие разработку и использование природных лечебных 
ресурсов на основании государственной лицензии

236 Ст. 3

141 пользователи 
государства-участника 
(водных ресурсов)

юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели государства-участника, 
осуществляющие добычу (вылов) водных биологических ресурсов и зарегистрированные на территории 
государства-участника в соответствии с национальным законодательством

270 Ст. 1

142 пользователи 
иностранные 
(водных ресурсов)

иностранные юридические и физические лица, осуществляющие добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов в исключительной экономической зоне государства-участника в соответствии с международными 
договорами государства-участника в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

270 Ст. 1

143 пользователи 
национальной библиотеки 

граждане данной страны независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального 
положения, политических убеждений, отношения к религии, а также иностранные граждане

79 Ст. 28

144 пользователи 
услугами 
почтовой и курьерской связи 

физические лица и организации, в том числе органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, пользующиеся услугами почтовой и курьерской связи

182 Ст. 2

145 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
(ГМО)

физическое или юридическое лицо, которое осуществляет деятельность, связанную с получением, 
испытанием, производством и реализацией генетически модифицированных организмов в замкнутых 
или незамкнутых системах, а также с получением, испытанием, производством и реализацией продуктов, 
производных от этих организмов и несет ответственность за такую деятельность

198 Ст. 1

146 пользователь (потребитель) 
информации, 
средств международного 
информационного обмена

субъект, обращающийся к собственнику или владельцу за получением необходимых ему 
информационных продуктов или возможности использования средств 
международного информационного обмена и пользующийся ими 

125 Ст. 2

147 пользователь (потребитель) 
научно-технической информации

субъект правоотношений в области научно-технической информации, обращающийся к справочно-
информационным фондам, системам научно-технической информации или к посредникам 
для получения необходимой документированной научно-технической информации

101 Ст. 1

148 пользователь
 архивных документов

юридическое или физическое лицо, обращающееся к архивным документам 
за получением необходимой ему информации и использующее ее

85 Ст. 1

149 пользователь
библиотеки

физическое или юридическое лицо, которое пользуется услугами библиотеки 28 
148

Ст. 1 
Ст. 5
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150 пользователь 
документа

юридическое и (или) физическое лицо, использующее документ с признаками обязательного экземпляра на 
основании предоставленных действующим законодательством прав в общественных или частных целях

15 Ст. 1 

151 пользователь 
открытого ключа 
электронной цифровой подписи

физическое или юридическое лицо, использующее открытый ключ электронной цифровой подписи 109 Ст. 2

152 пользователь 
спонсорской поддержки 

любое юридическое лицо, не преследующее цель извлечения дохода, и любое физическое лицо, 
которое осуществляет или будет осуществлять деятельность в целях, предусмотренных законом

223 Ст. 2

153 ПОМЕЩЕНИЯ 
консульские

здания или части зданий, используемые только в целях консульского учреждения, 
земельный участок вокруг этих зданий или частей зданий, собственность которых он должен составлять

108 Ст. 2

154 ПОМОЩНИК 
капитана вахтенный

лицо, кроме лоцмана, которое в данное время осуществляет обязанности по вождению или маневрированию 
судна

123 Ст. 4

155 ПОМОЩЬ 
финансовая 

материальная поддержка родственников лиц, пропавших без вести, если они не имеют никаких других 
доходов, на которые они могут существовать, таких как социальное обеспечение, пенсии, страхования по 
нетрудоспособности, ветеранские пособия, заработная плата и другие источники дохода

235 Ст. 2

156 ПОРНОГРАФИЯ 
детская

описание или фото-, видеоизображение или иное изображение ребенка или совершеннолетнего лица, 
имитирующего ребенка, совершающих или имитирующих половое сношение или иные действия 
сексуального характера или принимающих участие в совершении или имитации таких действий, либо 
реалистичное изображение (в том числе созданное средствами компьютерной графики, анимационными 
или иными изобразительными средствами) образа ребенка, совершающего действия сексуального характера 
или участвующего в таких действиях, а равно любое изображение или описание половых органов ребенка в 
сексуальных целях

225 
250

Ст. 3 
Ст. 3

157 ПОРОДЫ 
собак потенциально опасные 

породы собак, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы, включенные в 
перечень потенциально опасных пород собак в соответствии с законодательством государства

218 Ст. 1

158 ПОРЧА 
земли

отравление или загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений 
и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, а равно иная порча земли, повлекшие умышленно или по неосторожности причинение 
существенного вреда окружающей природной среде

19 Ст. 225

159 ПОСЛЕДСТВИЯ 
экологические

любые последствия для окружающей среды, в том числе для флоры, фауны, биоразнообразия, климата, 
воздуха, воды, почвы, ландшафта, природных объектов, материальных активов, культурного наследия 
и здоровья населения в результате реализации предложенных стратегических планов территориального 
развития и комплексных территориальных программ социально-экономического развития

271 Ст. 3
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160 ПОСОБИЕ 
учебное

вид учебного издания, содержащий систематизированное изложение части учебной дисциплины 
(предмета), дополняющий или частично замещающий учебник в целях изучения отдельных элементов 
учебного предмета: теоретического курса, выполнения практических и лабораторных работ, курсового 
или дипломного проектирования, прохождения производственной практики, самостоятельного изучения 
учебного предмета и официально утвержденный в качестве данного вида учебного издания

243 Ст. 1

161 ПОСРЕДНИК 
в области научно-технической 
информации

субъект правоотношений в области научно-технической информации, реализующий научно-техническую 
информационную продукцию по поручению автора (соавтора) или правообладателя

101 Ст. 1

162 посредник 
в оказании или получении 
электронной государственной 
услуги

лицо, которое по инициативе и поручению исполнителя (поставщика) электронной государственной услуги 
или заказчика (получателя) государственной услуги участвует в оказании или способствует оказанию 
электронной государственной услуги

257 Ст. 2

163 посредник 
информационный

лицо, которое по инициативе и поручению другого лица отправляет, получает или хранит 
электронное сообщение или предоставляет другие услуги в отношении данных сообщений

231 
257

Ст. 2 
Ст. 2

164 ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
во взяточничестве

способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки

19 Ст. 307

165 ПОСТАВКА 
контролируемая

оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в негласном контроле за перевозкой, пересылкой, передачей 
или иным перемещением предметов, веществ, иных материальных объектов, которые используются или 
могут быть использованы в качестве орудий, предметов преступлений, а равно являющихся носителями 
следов их совершения

191 Ст. 98

166 поставка 
контролируемая

контролируемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оборот товаров, средств, 
веществ или предметов, прежде всего тех, свободная реализация которых запрещена или гражданский 
оборот которых ограничен, а также предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы 
преступления, либо орудий или средств совершения преступления с целью решения задач оперативно-
розыскной деятельности

192 Ст. 1

167 поставка 
материальных ценностей 
в государственный материальный 
резерв 

закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных ценностей в организации для хранения 185 Ст. 2

168 ПОСТАВЩИК 
(исполнитель) электронной 
государственной услуги 

орган власти, оказывающий электронную государственную услугу, а также лицо, опосредованно 
участвующее в оказании или способствующее оказанию электронной государственной услуги

257 Ст. 2
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169 поставщик 
демпингового товара

иностранный производитель и (или) экспортер демпингового товара 273 Ст. 2

170 ПОСТАВЩИКИ 
телемедицинских услуг

юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие право 
оказывать телемедицинские услуги

261 Ст. 2

171 ПОСТАНОВКА 
театральная

произведение театрального искусства, созданное на основе драматического или музыкально-драматического 
произведения, имеющее общий замысел и конкретное название

121 Ст. 1

172 ПОСТАНОВЛЕНИЕ всякое, помимо приговора, решение суда; решение дознавателя, следователя, прокурора, принятое в ходе 
досудебного производства по уголовному делу

20 Ст. 10

173 постановление постановление, принимаемое органом исполнения в случаях, предусмотренных законодательством 
об исполнительном производстве, для оформления своих действий

255 Ст. 5

174 ПОСТАНОВЩИК
(режиссер-постановщик, 
балетмейстер-постановщик, 
дирижер-постановщик, 
художник-постановщик) 

лицо, осуществляющее на основе самостоятельного художественного решения театральную постановку или 
ее отдельную часть

121 Ст. 1

175 ПОСТРАДАВШИЕ 
от воздействия радиации 

лица, у которых выявлено ухудшение здоровья, связанное с повышенным облучением 188 Ст. 14

176 ПОСЫЛКА вид курьерского отправления с вложением, не запрещенным к пересылке нормативно-правовыми актами 
государства, размер и вес которого устанавливаются правилами оказания услуг почтовой и курьерской связи

182 Ст. 2

177 ПОТЕНЦИАЛ 
инновационный 

совокупность интеллектуальных, материальных, финансовых, научно-технических, кадровых, 
организационных и других ресурсов, привлекаемых для осуществления инновационной деятельности

205 Ст. 2

178 потенциал 
природно-ресурсный 

экологическая емкость территории, оцененная с учетом характера использования, наличия и состояния 
географических структур, природных ландшафтов, климатических условий, минеральных ресурсов, почв, 
водных ресурсов, атмосферы, растительного и животного мира

154 
215

Ст. 1 
Ст. 59

179 ПОТЕРИ 
энергетических ресурсов 

разность между подведенным полезно используемым количеством энергетических ресурсов на каждой 
стадии их передачи, транспортировки, преобразования и потребления, также потери в результате их 
бесхозяйственного использования

74 Ст. 1
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180 ПОТОК 
трансграничный

значимое количество (объем, масса) пересекающих государственную границу физических лиц и (или) 
перемещаемых через нее транспортных средств, товаров, услуг и информации

263 Ст. 2

181 поток 
трансграничный негативный

трансграничный поток, создающий угрозу безопасности государства в пограничной сфере 263 Ст. 2

182 ПОТРЕБИТЕЛИ 
питьевой воды

граждане и юридические лица, расходующие питьевую воду для собственных нужд 119 Ст. 1

183 потребители 
телемедицинских услуг

физические или юридические лица, получающие телемедицинские услуги 261 Ст. 2

184 потребители 
туристских услуг 
(а также сопутствующих услуг, 
работ и товаров) 
субъектов туристской индустрии 

туристы, экскурсанты, гости средств размещения, иные посетители дестинации, 
в том числе корпоративные заказчики, имеющие намерение заказать, 
заказывающие или использующие отдельные или комплексные услуги субъектов туристской индустрии 
исключительно для личных и общественных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности или извлечением дохода

204 Ст. 1

185 ПОТРЕБИТЕЛЬ гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или 
заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд

12 Ст. 1

186 ПОТРЕБЛЕНИЕ 
незаконное наркотических средств, 
психотропных веществ 

потребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача, за исключением случаев, 
установленных национальным законодательством государства

191 Ст. 1

187 ПОТРЕБНОСТИ 
образовательные

масштаб, характер и степень заинтересованности в тех или иных образовательных услугах со стороны 
общества в целом, территориальных общностей, предприятий, учреждений и организаций, отдельных 
граждан и их объединений

55 
130

Ст. 1 
Ст. 1

188 ПОТРЕБНОСТЬ 
информационная 

потребность лица в информации для осуществления своей деятельности 183 Ст. 2

189 ПОЧВЫ естественный или измененный в результате хозяйственной и иной деятельности поверхностный слой 
земли, состоящий из минеральных и органических веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и 
продуктов их жизнедеятельности, обладающий плодородием, структурой и свойствами, необходимыми для 
существования растений и животных, жизнеобеспечения и деятельности человека

217 Ст. 2

190 почвы 
редкие 

почвы, сформировавшиеся в уникальных природно-климатических условиях и имеющие особое 
природоохранное, научное, и иное ценное значение

217 Ст. 2

191 почвы
находящиеся под угрозой 
исчезновения

почвы, необратимо утрачивающие свои свойства или исчезающие как естественные природные объекты 217 Ст. 2
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192 ПОШЛИНА 
антидемпинговая

пошлина, которая устанавливается сверх ставки таможенной пошлины на импорт демпингового товара 273 Ст. 2

193 пошлина 
компенсационная

пошлина, которая применяется при введении компенсационной меры и взимается таможенными органами 
государств-участников СНГ независимо от взимания ввозной таможенной пошлины

273 Ст. 2

194 пошлина 
специальная

пошлина, которая применяется при введении специальной защитной меры и взимается таможенными 
органами государств-участников СНГ независимо от взимания ввозной таможенной пошлины

273 Ст. 2

195 ПОШЛИНЫ 
ввозные, налоги и сборы 

таможенные пошлины, налоги и сборы, которые подлежат уплате при ввозе или в связи с ввозом товаров, 
но за исключением любых сборов, уплачиваемых таможенной службе или собираемых ею по поручению 
других государственных органов

239 Ст. 1 

196 пошлины 
вывозные, налоги и сборы 

таможенные пошлины, налоги и сборы, которые подлежат уплате при вывозе или в связи с вывозом товаров, 
за исключением любых сборов, уплачиваемых таможенной службе или собираемых ею по поручению 
других государственных органов

239 Ст. 1

197 пошлины 
защитные

пошлины, которые взимаются таможенными органами сверх ставки таможенной пошлины в случае 
поставки на территорию государства-участника СНГ какого-либо товара в таких количествах и на таких 
условиях, при которых возможны нанесение серьезного ущерба или угроза его нанесения отечественным 
производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров

273 Ст. 2

198 ПРАВА 
интеллектуальной собственности 
имущественные

право на использование объекта интеллектуальной собственности; исключительное право разрешать 
использование объекта интеллектуальной собственности; исключительное право препятствовать 
неправомерному использованию объекта интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое 
использование; иные имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом

259 Ст. 9

199 права 
интеллектуальной собственности 
личные неимущественные

право на признание человека создателем (автором, исполнителем, изобретателем и т. п.) объекта 
интеллектуальной собственности; право препятствовать какому-либо посягательству на право 
интеллектуальной собственности, способному нанести ущерб чести или репутации его создателя (право 
на неприкосновенность объекта интеллектуальной собственности); иные личные неимущественные права 
интеллектуальной собственности, установленные законом

259 Ст. 9

200 ПРАВИЛА нормативный правовой акт, детально регламентирующий порядок организации какого-либо вида 
деятельности

17 Ст. 16

201 правила 
и нормативы государственные 
санитарно-эпидемиологические 

нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе 
критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и 
иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения заболеваний.

197 Ст. 1
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202 правила 
перевозок грузов 
по железным дорогам

нормативный акт, в котором конкретизируются предусмотренные настоящим уставом положения, 
регламентирующие обязательные для железных дорог и грузоотправителей, грузополучателей условия 
транспортирования грузов с учетом их особенностей, в целях обеспечения безопасности движения, 
сохранности грузов и подвижного состава, а также экологической безопасности окружающей природной 
среды

82 Ст. 3

203 ПРАВИТЕЛЬСТВО 
электронное

форма организации деятельности органов государственной власти, в основе которой лежит применение 
информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении электронной государственной 
услуги

257 Ст. 2

204 ПРАВЛЕНИЕ орган управления общества, осуществляющий управление обществом под собственную ответственность 265 Ст. 114

205 правление 
кооператива

исполнительный орган; руководит деятельностью кооператива в период между общими собраниями членов 
кооператива 

63 Ст. 17; 19

206 ПРАВО авторское право на использование в некоммерческих целях результатов научной и научно-технической деятельности, 
полученных автором — ученым, научным работником — при проведении исследований и разработок в 
порядке, установленном настоящим законом и национальными законами об авторском праве

233 Ст. 2

207 право 
интеллектуальной собственности

право лица на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на иные приравненные к ним 
объекты, конкретный перечень которых установлен Кодексом интеллектуальной собственности 
и другими законами

256 
259

Ст. 4 
Ст. 4

208 право 
исключительное 

имущественное право автора или обладателя смежных прав на использование произведения, 
исполнения, фонограммы, передачи любым способом по своему усмотрению в течение срока, 
установленного настоящим законом

34 Ст. 4 

209 право 
на доступ к информации 

право каждого гражданина свободно осуществлять поиск информации и получать ее от государственных 
органов и организаций, иных органов и организаций, наделенных государством властными полномочиями, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, обладающих этой информацией на законных 
основаниях

161 Ст. 2

210 право 
на имя

обозначение своего имени в рекламных изданиях, на афишах, в других информационных материалах, 
связанных с театральной постановкой

121 Ст. 15

211 право 
на информацию 

право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом

183 Ст. 23

212 право 
на клубный отдых

предварительно оплаченное право на пользование в течение определенного времени средства размещения и 
услугами клуба отдыха, являющееся разновидностью туристского продукта

149 Ст. 1
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213 право 
на участие 
в местном референдуме

конституционное право граждан государства-члена СНГ участвовать в местном референдуме, в том числе 
голосовать по проектам нормативных правовых актов, действующим нормативным правовым актам, другим 
вопросам местного значения, находящимся в ведении муниципального образования; в отдельных случаях в 
соответствии с международными договорами и соответствующими им законами право на участие в местном 
референдуме может быть предоставлено иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно или 
преимущественно проживающим на территории муниципального образования, на тех же условиях, что и 
гражданам государства-члена СНГ

92 Ст. 2

214 право 
неисключительное 

право, когда, одновременно с обладателем авторского права и смежных прав другое лицо может 
использовать произведение, имея на то соответствующее разрешение автора, кроме случаев, установленных 
настоящим законом

34 Ст. 4 

215 право 
преимущественное 

право акционеров на сохранение их доли собственности в компании путем приобретения дополнительно 
размещаемых акций и конвертируемых ценных бумаг до того, как они будут предложены третьим лицам

180 Ст. 2

216 право 
собственности на информацию 

урегулированные законом общественные отношения относительно владения, 
пользования и распоряжения информацией

221 Ст. 58

217 право 
требовать обязательного выкупа 

 право акционеров требовать от компании выкупа их акций при определенных обстоятельствах; 
отличается от добровольного приобретения обществом своих размещенных акций 

180 Ст. 2

218 ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
коррупционное

деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность

151 Ст. 2

219 правонарушение 
коррупционное

обладающие признаками коррупции гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, 
административные правонарушения, а также преступления

151 Ст. 8

220 правонарушение 
коррупционное — 
противоправные виновные деяния 
(действие или бездействие) 

преступления, гражданско-правовые деликты, административные правонарушения, дисциплинарные 
проступки, совершенные субъектом коррупции, за которое законодательством государства установлена 
юридическая ответственность

238 Ст. 3

221 правонарушение 
спортивное 

противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое 
нормами спортивного или гражданского законодательства установлена дисциплинарная (спортивная) 
ответственность

206 Ст. 1

222 ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
в области питьевого водоснабжения

несоблюдение положений настоящего закона, санитарных норм и правил, правил пользования системами 
водоснабжения и иных нормативных правовых актов, регулирующих охрану источников питьевого 
водоснабжения, обеспечение граждан и юридических лиц питьевой водой и нормальное функционирование 
систем питьевого водоснабжения

119 Ст. 25



208 1 2 3 4 5

223 правонарушения 
коррупционные административные 

обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые 
установлена административная ответственность

151 Ст. 8

224 правонарушения 
коррупционные, относящиеся к 
уголовно наказуемым деяниям

получение и дача взятки, другие коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением 
благ и преимуществ либо создающие условия для коррупции, ответственность за которые установлена 
уголовным кодексом государства

81 Ст. 2

225 ПРАКТИКА 
природоохранная наилучшая

применение комбинации мер, включающих внедрение наилучших доступных технологий, сбережение 
энергии и других ресурсов, снижение количества образующихся отходов, информирование общественности 
и направленных на минимизацию воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, условия жизни и здоровье граждан

197 Ст. 1

226 ПРЕВЫШЕНИЕ 
служебных полномочий

совершение публичным служащим действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства

19 Ст. 303

227 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
туристское 

ответственное предложение на внутреннем и мировом туристских рынках упорядоченной совокупности 
туристского продукта и (или) туристских услуг дестинации (региона, страны), посредством которых 
осваиваются туристские ресурсы, которыми она располагает

204 Ст. 1

228 ПРЕДМЕТ 
(объект) лизинга

любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по установленной классификации к основным 
средствам (фондам) или к отдельным группам нематериальных активов в соответствии с национальным 
законодательством, кроме запрещенных национальным законодательством к обращению на рынках или для 
которых установлен особый порядок обращения

179 Ст. 2

229 предмет 
археологический 

вещный остаток, извлеченный при научных раскопках или в процессе хозяйственной и иной деятельности, 
а также найденный случайно и прошедший первичную атрибуцию и идентификацию относительно иных 
однородных предметов

29 Ст. 1

230 предмет 
государственной экспертизы

факты и обстоятельства определенного вида, исследуемые с применением специальных знаний и навыков 132 Ст. 4

231 предмет 
залога

всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением вещей, 
изъятых из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об 
алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных требований, уступка которых 
другому лицу запрещена законом

6 Ст. 338

232 предмет 
музейный 

культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимые для общества ее 
сохранение, изучение и публичное представление 

38 Глава 1 

233 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
в прокат 

предоставление оригинала или экземпляров произведений или объектов смежных прав во временное 
пользование в целях извлечения коммерческой выгоды

189 Ст. 4
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234 предоставление 
сведений, составляющих 
банковскую тайну

передача сведений установленным настоящим законом третьим лицам в случаях и по основаниям, 
устанавливаемым законом

87 Ст. 8

235 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
и контроль загрязнений 
окружающей среды 
комплексный 

меры и процедуры по предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую 
среду, которые позволяют полностью или частично избежать загрязнения окружающей среды с целью 
достижения высокого уровня защиты окружающей среды в целом при эксплуатации объектов хозяйственной 
деятельности

227 Ст. 3

236 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
индивидуальный 

физическое лицо, самостоятельно и на свой риск осуществляющее экономическую деятельность без 
учреждения какой-либо организации, а также физическое лицо, самостоятельно осуществляющие на 
основе лицензии, свидетельства или иного документа, выданного уполномоченным органом, те виды 
экономической деятельности, которые в соответствии с общегосударственными законами не относятся к 
предпринимательской деятельности

105 Ст. 40

237 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 незаконное 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с получением дохода в 
крупном размере, или причинение крупного ущерба интересам граждан, коммерческим или некоммерческим 
организациям либо государству

19 Ст. 255

238 предпринимательство
экологическое 

производственная, научно-исследовательская, кредитно-финансовая деятельность по производству 
товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющая целевым назначением обеспечение сохранения и 
восстановления окружающей среды и охрану природных ресурсов

98 
197

Ст. 1 
Ст. 1

239 ПРЕДПРИЯТИЕ 
(как объект права)

имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности 6 Ст. 27

240 предприятие 
инновационное 

хозяйствующий субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с разработкой, 
производством и поставкой инновационной продукции (товаров, услуг), для которого указанная продукция 
составляет основную часть (не менее семидесяти процентов) общего объема производства товаров (услуг) 

205 Ст. 2

241 предприятие 
транспортное 

юридическое лицо, занятое хозяйственно-коммерческой деятельностью по перевозке грузов, пассажиров, 
багажа и почты, погрузке-разгрузке, хранению, портовому обслуживанию, техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств, созданное и действующее в соответствии с национальным 
законодательством

212 Ст. 3

242 предприятие 
унитарное 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество

6 Ст. 138
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243 предприятия 
малые

юридические лица со следующей среднесписочной численностью работников: в промышленности и 
на транспорте — до 100 человек; в сельском хозяйстве, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, 
и в научно-технической сфере — до 60 человек; в строительстве и оптовой торговле — до 50 человек; 
в розничной торговле и бытовом обслуживании населения — до 30 человек; в других отраслях 
непроизводственной сферы — до 25 человек

42 Ст. 3

244 ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
организации законные 

органы и (или) иные лица, уполномоченные законом страны и учредительными документами 
представлять эти организации

105 Ст. 46

245 представители 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 

полномочные в соответствии с законами, уставами, положениями либо решениями этих органов лица 203 Ст. 1

246 представители 
паевого инвестиционного фонда 
законные 

законные представители управляющей компании (управляющей организации); действия (бездействие) 
законных представителей организации, связанные с участием этой организации в налоговых отношениях, 
признаются действиями (бездействием) самой этой организации

105 Ст. 46

247 представители 
работников 

первичные профсоюзные организации, профсоюзы, объединения (ассоциации) профсоюзов, их выборные 
органы (руководители) или иные органы, образованные на собраниях (конференциях) работников и 
уполномоченные на представительство

45 
203

Ст. 2 
Ст. 1

248 представители 
работодателей 

руководители предприятий, учреждений, организаций или другие, полномочные в соответствии с уставом 
организации, иными правовыми актами лица, объединения (ассоциации) работодателей в лице их органов, 
иные уполномоченные работодателями органы

45 
203

Ст. 2 
Ст. 1

249 представители 
ребенка законные

родители, усыновители (удочерители), опекун, попечитель, приемный родитель, другие заменяющие их 
лица, осуществляющие в соответствии с законодательством государства заботу о ребенке, его образование и 
воспитание, защиту прав и интересов ребенка

248 Ст. 1

250 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
иностранный 

лицо, которое в соответствии с законодательством иностранной юрисдикции занимает должность, 
связанную с выполнением при осуществлении иностранного производства функций, аналогичных функциям 
отечественного администратора 

184 Ст. 78

251 представитель 
коммерческий 

является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 
заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности

6 Ст. 183

252 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
(акционерское)

передача акционером права голосовать по его акциям другому лицу 180 Ст. 2

253 представительство 
высшего учебного заведения

обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

131 Ст. 1
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254 представительство 
иностранной организации 
в стране постоянное 

место осуществления ее представительской деятельности (место управления, бюро, контора, агентство 
или иное подобное место осуществления такой деятельности, а если представительскую деятельность 
осуществляет физическое лицо — место жительства этого лица)

105 Ст. 37

255 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
коррупции

деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение 
либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 
распространению

151 Ст. 2

256 предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 

комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 
возникновения

52 
197
214

Ст. 1 
Ст. 1
Ст. 2 

257 ПРЕКУРСОРЫ вещества и их соли (химические материалы), классифицированные в соответствующих международных 
конвенциях как используемые для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, либо 
внесенные в списки прекурсоров, подлежащих контролю на территории государства, а также химические 
вещества и их моли (химические материалы), используемые с этой же целью и отнесенные к указанной 
категории в установленном законом порядке

32 Ст. 3

258 прекурсоры 
наркотических средств 
и психотропных веществ 

 вещества, часто используемые при производстве, изготовлении и переработке наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенные в списки прекурсоров в соответствии с национальным 
законодательством государства и конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года

191 Ст. 1

259 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ форма реорганизации, при которой все права и обязанности юридического лица одной организационно-
правовой формы переходят к вновь созданному юридическому лицу другой организационно-правовой формы

265 Ст. 2

260 ПРЕПАРАТ смесь, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ 32 Ст. 3

261 препарат смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств 
и (или) психотропных веществ, включенных в национальный список наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров

191 Ст. 1

262 ПРЕПОДАВАТЕЛИ лекторы и другие представители преподавательского корпуса, участвующие в реализации просветительских 
программ

139 Ст. 46

263 ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
уголовное 

процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния, 
запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, виновности последнего в совершении 
преступления, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания или других принудительных мер

20 Ст. 10
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264 ПРЕСТУПЛЕНИЕ совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
запрещенное под угрозой наказания

19 
20

Ст. 17
Ст. 10

265 преступление 
по неосторожности

деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности 19 Ст. 28

266 преступление 
террористического характера

преступления, предусмотренные соответствующими статьями уголовного кодекса государства; 
к преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, 
предусмотренные уголовным кодексом, если они совершены в террористических целях

157 Ст. 1

267 преступления 
террористического характера

преступления, предусмотренные соответствующими статьями уголовного кодекса государства; 
к преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, 
предусмотренные уголовным кодексом, если они совершены в террористических целях

164 Ст. 1

268 преступления 
террористического характера 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом государства под угрозой наказания, 
совершенное в целях терроризма

251 Ст. 3

269 преступления
связанные с торговлей людьми

предусмотренные уголовным законодательством государства в качестве самостоятельных составов 
преступлений деяния, содержащие в себе отдельные юридически значимые признаки торговли людьми 
(в том числе представляющие собой отдельные способы и формы торговли людьми), а также деяния, 
сопряженные с извлечением материальной или иной выгоды от эксплуатации жертв торговли людьми, 
либо деяния, направленные на оказание содействия торговле людьми, в том числе обеспечение 
ее финансирования или ее сокрытия, в том числе посредством легализации (отмывания) средств, 
полученных от торговли людьми и эксплуатации жертв торговли людьми

225 Ст. 3

270 ПРЕСТУПНОСТЬ 
организованная 

создание и функционирование организованных преступных формирований и их преступная деятельность 33 Ст. 2

271 преступность 
организованная трансграничная

вид организованной преступности, осуществляемый в пограничных пространствах двух и более государств 
и сопряженный с систематическим (регулярным) противоправным пересечением государственной границы

263 Ст. 2

272 ПРИГОВОР излагающее вердикт решение, вынесенное в заседании судом первой инстанции по вопросу о применении 
или неприменении к подсудимому наказания, а также по поводу других законных последствий вердикта

20 Ст. 10

273 приговор 
обвинительный

приговор, который содержит решение суда о признании подсудимого виновным в совершении преступления 
и применении к нему меры уголовного наказания, а в случаях, предусмотренных настоящим Уголовно-
процессуальным кодексом — неприменении уголовного наказания или освобождении от него

20 Ст. 416

274 приговор 
оправдательный

приговор, который признает и провозглашает невиновность подсудимого в совершении преступления 
по обвинению, по которому он был привлечен к уголовной ответственности и предан суду

20 Ст. 417
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275 ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
к акту терроризма

совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий, сговор 
на совершение акта терроризма либо иное умышленное создание условий для совершения акта терроризма, 
если при этом акт терроризма не был доведен до конца 
по независящим от воли лица обстоятельствам

75 Ст. 4

276 приготовление 
к преступлению

признается совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств 
или орудий, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий 
для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от воли лица обстоятельствам

19 Ст. 31

277 ПРИНУЖДЕНИЕ принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо действия путем угрозы в отношении 
такого лица или его близких насилием, уничтожением или повреждением имущества, распространением 
клеветнических или оглашением иных сведений, которые потерпевшие желают сохранить в тайне, а равно 
путем угрозы ущемлением прав и законных интересов этих лиц, при отсутствии признаков 
более тяжкого преступления, — преступление небольшой тяжести

19 Ст. 142

278 принуждение 
человека 

физическое или психическое воздействие на другого человека с целью его побуждения вопреки или 
помимо его воли и согласия к совершению каких-либо действий или к отказу от их совершения в 
пользу принуждающего лица или иных лиц путем похищения или насильственного ограничения 
принуждаемого лица свободы, применения к нему физического, сексуального или психического насилия, 
либо иных угроз, шантажа, либо использования в указанных целях ядовитых, сильнодействующих или 
иных одурманивающих веществ, а равно посредством намеренного создания и (или) использования 
беспомощного состояния или уязвимого положения принуждаемого лица

225 
226

Ст. 3 
Ст. 3

279 ПРИНЦИП 
минимизации (при обеспечении 
радиационной безопасности)

поддержание в пределах значений,безопасных для здоровья граждан,индивидуальных доз облучения и 
числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения 
на возможно более низком уровне

47 Ст. 3

280 принцип 
нормирования (при обеспечении 
радиационной безопасности)

непревышение допустимых значений индивидуальных доз облучения граждан 
безопасных для их здоровья, от всех источников ионизирующего излучения

47 Ст. 3

281 принцип 
обоснования (при обеспечении 
радиационной безопасности)

запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при 
которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, 
причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением 

47 Ст. 3

282 ПРИНЦИПЫ 
государственной политики 
в области образования взрослых

основы фундаментальных социально-философских идей, в соответствии с которыми 
формируются цели образования взрослых, разрабатывается и реализуется стратегия их достижения

55 Ст. 2
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283 ПРИОБРЕТЕНИЕ 
акций 

добровольное приобретение обществом своих размещенных акций 180 Ст. 2

284 приобретение 
акций (вкладов, долей) 
в уставном капитале 
коммерческих организаций

покупка, а также получение иной возможности осуществления самостоятельно или через представителей 
воплощенных в этих акциях (вкладах, долях) прав голоса на основании договоров доверительного 
управления, простого товарищества (о совместной деятельности), поручения или на основании иных сделок

23 Ст. 4

285 приобретение 
наркотических средств,
 психотропных веществ 
и прекурсоров

покупка, присвоение найденного, получение в обмен на другие товары и вещи, взаймы или в дар, 
в уплату долга наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, 
а также сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений после их уборки 

32 Ст. 3

286 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
операций по счетам 
в кредитной организации

мера обеспечения исполнения решения о взимании налога и представляет собой действие налогового 
органа или таможенного органа, ограничивающее право налогоплательщика распоряжаться денежными 
средствами, находящимися или поступающими на его счета в кредитной организации, а также право этого 
лица на открытие новых счетов в той же и (или) другой кредитной организации

105 Ст. 87

287 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ рациональное и экономное использование природных ресурсов без допущения нарушения 
экологического равновесия окружающей среды в целях удовлетворения 
социально- экономических потребностей общества с учетом нужд будущих поколений

197 Ст. 1

288 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ юридическое или физическое лицо, осуществляющее на территории государства 
независимо от формы собственности хозяйственную и иные виды деятельности 
с использованием природных ресурсов и оказывающее воздействие на окружающую среду

197 Ст. 1

289 ПРИСОЕДИНЕНИЕ форма реорганизации, при которой к существующей организации переходят все права и обязанности 
одной или нескольких организаций-правопредшественников с прекращением последних

265 Ст. 2

290 присоединение 
общества

передача всех активов и пассивов общества (присоединяемое общество) другому обществу 
с прекращением деятельности присоединяемого

22 Ст. 10

291 ПРИЮТ 
для животных 

имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для содержания животных-
компаньонов, изъятых или иным образом отчужденных, найденных или переданных из пункта временного 
содержания животных, а также помещенных их владельцами на определенное время

218 Ст. 1

292 ПРОВАЙДЕРЫ 
телемедицинских услуг

организации, обеспечивающие предоставление телемедицинских услуг 
по определенным регламентам и тарифным планам

261 Ст. 2

293 ПРОВЕРКА 
подлинности 
электронной цифровой подписи

последовательность действий, при которой лицо, получившее электронное сообщение, подписанное 
электронной цифровой подписью, и открытый ключ подписавшего лица, может определить: было ли 
это сообщение подписано с использованием закрытого ключа, соответствующего открытому ключу 
подписавшего лица, и были ли изменены исходные данные после создания электронной цифровой подписи

109 Ст. 2
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294 ПРОГРАММА 
благотворительная

комплекс мероприятий, утвержденных высшим органом управления благотворительной организацией и 
направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям этой организации

54 Ст. 17

295 программа 
воспитания детей и молодежи

программно-планирующий документ воспитания, закрепляющий основные направления 
воспитания детей и молодежи и мероприятия по их реализации

240 Ст. 1

296 программа 
для ЭВМ

объективная форма представления совокупности команд и данных, предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

297 программы 
для ЭВМ (декомпилирование) 

преобразование объектного кода программы в исходный текст 189 Ст. 4

298 программа 
инновационная 

комплекс инновационных и инвестиционных проектов, согласованных по срокам их осуществления, 
ресурсам, исполнителям, объемам и источникам финансирования, 
обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению инноваций

205 Ст. 2

299 программа 
образовательная

официальный документ, устанавливающий содержание обучения по данному курсу, 
определяющий совокупность знаний и умений, которые предстоит освоить ее участникам 
(подготовленный профессионалами)

55 
130

Ст. 1,21
Ст. 1

300 программы 
образовательные (особые)

сокращенный курс обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, рассчитанный на лиц, 
имеющих большой опыт работы по профилю обучения

130 Ст. 1

301 программа 
реабилитации инвалида 
индивидуальная 

разработанный учреждением медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 
порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности

237 Ст. 16

302 программа 
социально-экономического 
развития 
комплексная территориальная

документ, направленный на практическую реализацию и поэтапное достижение заявленных целей 
стратегического плана территориального развития соответствующего уровня, включающий перечень 
мероприятий, скоординированных по срокам и объемам инвестиций, а также сбалансированную систему 
индикаторов (показателей) состояния и тенденций изменения социальных, 
экономических и экологических процессов территориального развития

271 Ст. 3

303 программа 
телевизионная (радио) 

совокупность распространяемых посредством телевидения (радио) сообщений и материалов 71 Ст. 2
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304 программа
экспортного контроля 
внутрифирменная

мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые 
организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля

118 Ст. 1

305 ПРОДАВЕЦ предприятие, организация, учреждение или гражданин предприниматель, 
реализующие товары по договору купли-продажи

12 Ст. 1

306 продавец 
(клубного отдыха)

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в том числе и клуб отдыха, в рамках 
предпринимательской деятельности осуществляющие реализацию права на клубный отдых как турагент

149 Ст. 1

307 продавец 
(поставщик) (лизинг)

физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с условиями договора купли-продажи с 
лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся предметом лизинга 

179 Ст. 3

308 ПРОДАВЦЫ 
(упаковочных материалов)

юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпускающие в обращение упаковку, упаковочные 
материалы либо материалы, из которых упаковка может быть непосредственно изготовлена, либо 
продающие упаковку, либо товары, заключенные в упаковку 

228 Ст. 2

309 ПРОДВИЖЕНИЕ 
услуг субъектов туристской 
индустрии 

упорядоченный и целенаправленный комплекс мер и действий, осуществляемый субъектами туристской 
индустрии или по их заказу в целях активизации спроса на туристские услуги (работы, товары) субъектов 
туристской индустрии посредством локального или глобального информационного воздействия на 
общество и сегменты потенциального и (или) реального потребительского рынка туристского продукта в 
форме пропаганды образа жизни, способствующего потреблению услуг и туристского продукта, методами 
рекламы и (или) имиджевых акций, путем создания и функционирования информационных (туристско-
информационных) центров, участия в специализированных выставках, ярмарках, создания телепрограмм, 
сериалов, публикации книг, каталогов, буклетов, создания интернет-порталов, распространения информации 
на электронных носителях, а также иное информационное воздействие на реального или потенциального 
заказчика или потребителя услуг, туристского продукта, прямо или опосредовано способствующее 
достижению поставленных целей

204 Ст. 1

310 ПРОДУКТ 
инновационный 

результат инновационной деятельности, (нововведение, инновация), получивший практическую реализацию 
в виде нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного общественно полезного 
результата

205 Ст. 2

311 продукт 
информационный 

любая обособленная информация, представленная в конкретно организованной форме и конкретном виде, 
независимо от содержания, времени и места создания, по поводу которой возникают 
или могут возникнуть правовые отношения

221 Ст. 14

312 продукт 
информационный (продукция)

документированная информация, подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и 
предназначенная или применяемая для удовлетворения потребностей пользователей 

125 Ст. 2

313 продукт 
очищенный 

продукт, полученный из генетически модифицированных организмов путем переработки, 
включающей очищение (например, инсулин, различные энзимы, масла и тому подобное)

198 Ст. 1
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314 продукт 
переработанный 

продукт, полученный путем переработки генетически модифицированных организмов, 
некоторых их частей или некоторых произведенных ими метаболитов и веществ

198 Ст. 1

315 продукт 
туристский 

упорядоченный и взаимоувязанный комплекс туристских типичных и нетипичных услуг, работ, 
товаров, способствующих потреблению туристских услуг и основанных на туристских ресурсах

204 Ст. 1

316 продукт
производный от генетически 
модифицированного организма 

выпускаемый на рынок продукт, состоящий из одного генетически модифицированного организма или 
комбинации таких организмов либо содержащий один генетически модифицированный организм или 
комбинацию таких организмов

198 Ст. 1

317 ПРОДУКТЫ 
питания жизненно важные 

продукты питания, являющиеся по структуре и объемам основой пищевого рациона населения государства 89 Ст. 1

318 ПРОДУКЦИЯ результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный 
для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях

215 Ст. 59

319 продукция 
(работы, услуги) 
природоохранного назначения

часть объектов гражданских прав, использование которых обеспечивает охрану окружающей 
природной среды и воспроизводство природных ресурсов

98 
197

Ст. 1 
Ст. 1

320 продукция 
аквакультуры

живые объекты аквакультуры, в том числе оплодотворенная икра, личинки, молодь, свежие, 
охлажденные, замороженные или обработанные объекты аквакультуры, пищевая, в том числе икра, 
и не пищевая продукция медицинского, технического и другого назначения из них

270 Ст. 1

321 продукция 
библиографическая 
машиночитаемая

библиографическая продукция центров машиночитаемой каталогизации 112 Ст. 68

322 продукция 
издательская

совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем 243 Ст. 1

323 продукция 
информационная

произведенные на территории государства или за его пределами и предназначенные для оборота 
и потребления продукция средства массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальные 
произведения, фонограммы, детские настольные игры, электронные игры и программы для ЭВМ 
на любых видах носителей, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий 
и в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет и сети подвижной 
радиотелефонной связи), если иное не установлено законодательством государства

250 Ст. 3

324 продукция 
информационная 
научно-техническая 

материализованный результат информационной научно-технической деятельности, предназначенный 
для обеспечения информационных потребностей пользователей (потребителей) научно-технической 
информации

101 Ст. 1
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325 продукция 
информационная, 
предназначенная для детей

информационная продукция, полностью или преимущественно ориентированная по тематике, содержанию 
и оформлению на лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста

250 Ст. 3

326 продукция 
печатная 

предназначенные для потребителей издания: книги, брошюры, альбомы, плакаты, буклеты, открытки и иные 
изделия полиграфического производства независимо от тиража и способа их изготовления, за исключением 
периодических печатных изданий

94 Ст. 2

327 продукция 
транспортируемая 

нефть, углеводородный природный газ, нефтяной (попутный) газ, стабильный газовый конденсат, широкая 
фракция легких углеводородов, другие углеводороды, нефтепродукты и иная жидкая и газообразная 
продукция, подготовленная к транспортировке согласно действующим стандартам и техническим условиям

111 Ст. 1

328 ПРОДЮСЕР театр, иное юридическое или физическое лицо, которое организует и финансирует подготовку и/или показ 
театральной постановки 

121 Ст. 1

329 ПРОЕКТ документация, содержащая информацию о целях и задачах реализации планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая другие виды вмешательства в естественные условия и ландшафт, в том числе добычу 
минеральных полезных ископаемых — первичных природных ресурсов

264 Ст. 2

330 проект
(программа) межрегионального 
сотрудничества 

комплекс мероприятий участников межрегионального сотрудничества, направленных на решение 
конкретных совместных задач на уровне региона

220 Ст. 1

331 проект 
альтернативный

проектная, научная разработка, выполняемая по инициативе и за средства общественности, не согласной 
с градостроительной или проектной документацией, и осуществляемая лицензированными специалистами 
или организациями

99 Ст. 1

332 проект 
инвестиционный 

документ, содержащий порядок финансирования инновационной деятельности, установленный в 
соответствии с техническими регламентами и стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
или в соответствии с иным порядком, принятым в государствах-участниках СНГ

205 Ст. 2

333 проект 
инновационный 

документ, определяющий увязанный по срокам и исполнителям комплекс работ, организационных 
условий, требований к источникам финансирования, к способам организации производства, к техническим 
характеристикам и потребительским свойствам разрабатываемой и поставляемой на внутренний 
и внешние рынки конкурентоспособной наукоемкой инновационной продукции

205 Ст. 2

334 проект 
инновационный 
национальный 

утвержденный уполномоченным органом государственной власти комплекс увязанных по срокам, ресурсам 
и исполнителям программных и организационных мероприятий, инновационных и инвестиционных 
проектов, направленных на создание и развитие объектов национальной инновационной системы, 
на проведение технологической модернизации производства и структурных преобразований в 
экономической или социальной сферах, осуществляемых при поддержке и непосредственном участии 
государства в соответствии со стратегией национальной инновационной политики

205 Ст. 2
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335 проект 
организационный финансово-
промышленной группы

пакет документов, представленный будущими участниками финансово-промышленной группы в 
полномочный орган исполнительной власти и содержащий необходимые обоснования для принятия 
решения о регистрации финансово-промышленной группы

21 Ст. 7

336 ПРОЕКТЫ (программы) 
приграничного сотрудничества 

комплекс мер участников приграничного сотрудничества на уровне приграничного региона государства, 
направленных на развитие приграничного сотрудничества

219 Ст. 1

337 ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
аудиовизуальное 

произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой кадров (со звуковым 
сопровождением либо без него) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае звукового 
сопровождения) восприятия с помощью соответствующих технических устройств: аудиовизуальные 
произведения включают в себя кинематографические произведения и все произведения, выраженные 
средствами, аналогичными кинематографии; теле-, видеофильмы, слайдфильмы и другие формы независимо 
от способа их первоначальной или последующей фиксации

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

338 произведение 
декоративно-прикладного 
искусства

двухмерное или трехмерное произведение искусства, перенесенное на предметы практического 
пользования, включая произведение художественного промысла или произведение, изготовленное 
промышленным способом

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

339 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
(упаковки)

юридические лица и индивидуальные предприниматели, производящие упаковку или упаковочные 
материалы либо импортирующие упаковку в государство

228 Ст. 2

340 производители 
информации о состоянии 
окружающей природной среды 
и ее загрязнении

специализированные государственные национальные и зарубежные гидрометеорологические органы и 
службы, а также неспециализированные субъекты хозяйствования, производящие наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды и ее загрязнением по договором (при наличии лицензий) с государственными 
гидрометеорологическими органами и службами

48 Ст. 6

341 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
аудиовизуального произведения 

физическое или юридическое лицо (лица), взявшее на себя инициативу и ответственность за изготовление 
такого произведения; при отсутствии доказательств иного производителем аудиовизуального произведения 
признается лицо, имя или наименование которого обозначено на этом произведении обычным способом

189 Ст. 4

342 производитель 
документа

юридическое лицо независимо от его организационно — правовой формы и формы собственности [или 
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица], 
производящее, публикующее и распространяющее различные виды документов с признаками обязательного 
экземпляра

15 
[148]

Ст. 1 
[Ст. 5]

343 производитель 
информационной продукции

юридическое или физическое лицо, в том числе издатель и вещатель, осуществляющее полное или 
частичное приведение информации к готовой для распространения форме

250 Ст. 3

344 производитель 
фонограммы 

физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись 
звуков исполнения или других звуков, либо отображений звуков; при отсутствии доказательств иного 
производителем фонограммы признается физическое или юридическое лицо, имя или наименование 
которого обозначено на этой фонограмме либо на содержащем ее футляре обычным способом

189 Ст. 4
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345 ПРОИЗВОДСТВО 
безотходное

форма ресурсосберегающей организации производства продукции, характеризующаяся отсутствием отходов 
в основном производственном цикле или их полной утилизацией в дополнительных технологических 
процессах, не связанных с получением основной продукции на этом же производстве

216 Ст. 2

346 производство 
выделенное

выделенное из первоначального производства в части исполнения остальной части требований 
самостоятельное исполнительное производство в связи с исполнением части требований либо 
прекращением первоначального исполнительного производства 

255 Ст. 28

347 производство 
иностранное 

судебное или административное производство, начатое на территории иностранной юрисдикции в 
отношении банка в соответствии с действующим законодательством, которое регламентирует вопросы 
банкротства или экономической несостоятельности или вопросы общих интересов кредиторов в целом, 
и в рамках которого активы и деловые операции банка подлежат контролю или надзору со стороны 
иностранного суда в целях реорганизации или ликвидации

184 Ст. 78

348 производство 
исполнительное 
(принудительное исполнение, 
исполнение)

деятельность по принудительному исполнению требований 255 Ст. 2

349 производство 
наркотических средств, 
психотропных веществ 

действия, направленные на серийное получение наркотических средств, психотропных веществ из 
химических веществ и (или) растений

191 Ст. 1

350 производство 
оружия 

исследования, разработка, испытание, изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, 
изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей

57 Ст. 1

351 производство 
по делу

уголовное судопроизводство, осуществляемое при решении вопроса о возбуждении конкретного уголовного 
дела, а также совокупность процессуальных действий и процессуальных решений, совершаемых и 
принимаемых по конкретному делу

20 Ст. 10

352 производство 
по уголовному делу досудебное

производство по уголовному делу с момента возбуждения уголовного дела до направления его в суд для 
рассмотрения по существу (дознание и предварительное следствие), а также подготовка материалов по 
уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты

20 Ст. 10

353 производство 
сводное

объединенное производство, организуемое при предъявлении нескольких исполнительных документов к 
одному должнику, с формированием объединенного исполнительного дела (сводного дела)

210 Ст. 4

354 производство 
сводное

исполнительное производство, которое может быть возбуждено при предъявлении однородных требований 
двух и более взыскателей к одному должнику либо одного взыскателя к солидарным должникам

255 Ст. 28
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355 производство 
товаров из давальческого сырья
(материалов)

любое производство товаров, в том числе их изготовление, переработка, доработка или иная трансформация 
указанного сырья (материалов), в процессе которого собственником как сырья (материалов), так и конечного 
продукта является лицо, предоставившее сырье (материалы) и оплатившее в денежной или натуральной 
форме услуги по производству из этого сырья (материалов) данных товаров (независимо от использования 
или не использования при производстве организацией-изготовителем собственного сырья, материалов, 
комплектующих или иных компонентов, стоимость которых включается в стоимость услуги по такому 
производству)

105 Ст. 15

356 ПРОИСШЕСТВИЕ 
(уголовное)

являющее признаки преступления событие, по поводу которого ведется уголовное судопроизводство 20 Ст. 10

357 происшествие 
авиационное

событие, произошедшее при выполнении полета воздушного судна, которое повлекло полное или частичное 
разрушение воздушного судна с гибелью или без гибели находившихся на его борту 
членов экипажа и пассажиров

214 Ст. 2

358 происшествие 
чрезвычайное 

событие, произошедшее в процессе авиационной деятельности, не относящееся к авиационному 
происшествию и несвязанное с незаконным вмешательством в авиационную деятельность или иными 
причинами, которое повлекло или могло повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

214 Ст. 2

359 ПРОКУРАТУРА независимый специализированный институт государственной власти, осуществляющий надзор за 
соблюдением конституции, законов, а также норм международного права и международных договоров 
государства, являющихся составной частью правовой системы государства

196 Ст. 1

360 ПРОКУРОР должностное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за точным и единообразным 
применением законов, указов главы государства, иных нормативных правовых актов, за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия, административного и исполнительного 
производства, представительство интересов государства в суде, а также уголовное преследование в случаях, 
порядке и пределах, установленных законом

196 Ст. 64

361 ПРОМЫСЕЛ 
народный художественный

одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного 
и декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного 
развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов

95 Ст. 3

362 ПРОПАГАНДА деятельность физических и (или) юридических лиц по распространению информации, направленная на 
формирование в сознании детей установок и (или) стереотипов поведения либо имеющая цель побудить или 
побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий 
или к воздержанию от их совершения

250 Ст. 3
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363 пропаганда 
антинаркотическая

распространение и разъяснение взглядов и знаний, направленных на профилактику правонарушений, 
которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
на формирование у человека стремления к здоровому образу жизни и негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ

191 Ст. 1

364 пропаганда 
антиобщественных и 
противоправных действий

распространение информации, направленное на формирование в сознании детей установок 
антиобщественного и противоправного поведения

250 Ст. 3

365 пропаганда 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

деятельность физических или юридических лиц, направленная на распространение сведений о способах, 
методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств и 
психотропных веществ, а также производство и распространение книжной продукции, продукции средств 
массовой информации, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях указанных 
сведений или совершение иных действий в этих целях

191 Ст. 49

366 пропаганда 
насилия и жестокости

распространение информации, направленное на формирование в сознании детей установок и (или) 
стереотипов агрессивного, насильственного поведения либо имеющее целью побудить или побуждающее 
их к актам противоправного насилия и (или) жестокого обращения с человеком или животным, в том числе 
путем романтизации или героизации насилия и жестокости, их оправдания, восхваления или представления 
как нормы поведения либо в качестве приемлемого и (или) предпочтительного способа разрешения 
конфликтов и жизненных проблем

250 Ст. 3

367 пропаганда 
преступлений

распространение информации, направленное на формирование в сознании детей установок преступного 
поведения, в том числе информации, содержащей призывы к совершению уголовно наказуемых деяний 
или инструкции о способах подготовки, совершения, сокрытия преступлений, уклонения от уголовной 
ответственности, либо обосновывающей или оправдывающей их допустимость, либо романтизирующей 
преступный образ жизни

250 Ст. 3

368 ПРОСВЕЩЕНИЕ целенаправленный процесс информирования населения об имеющемся социально-культурном опыте, 
рассчитанный на большую, обычно не расчлененную на устойчивые группы аудиторию, и не предполагающий 
каких-либо формализованных процедур контроля за успешностью освоения сообщаемых сведений

139 Ст. 1

369 просвещение 
гражданское 

распространение знаний и пропаганда культурных и социальных ценностей, 
формирующих у членов общества чувство принадлежности к стране, в которой они живут

139 Ст. 18

370 просвещение 
медицинское

распространение сведений об охране и поддержании здоровья 139 Ст. 18

371 просвещение 
научное 

популяризация достижений современной науки 139 Ст. 18
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372 просвещение 
национально-патриотическое 

распространение знаний об истории и культуре страны 139 Ст. 18

373 просвещение 
политическое 

повышение осведомленности о деятельности органов власти, а также освоение знаний, 
необходимых для участия в деятельности общественных организаций и движений

139 Ст. 18

374 просвещение 
правовое 

распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека 
и о способах их реализации

139 Ст. 18

375 просвещение 
профессиональное 

ознакомление с достижениями науки и передовым опытом 
в области специализированных оплачиваемых занятий

139 Ст. 18

376 просвещение 
художественно-эстетическое 

эстетическое просвещение: ознакомление с достижениями литературы и искусства 139 Ст. 18

377 просвещение 
экономическое 

расширение и углубление знаний, составляющих теоретические основы хозяйственной деятельности 139 Ст. 18

378 ПРОСЛУШИВАНИЕ 
телефонных переговоров 

получение и фиксация с помощью технических средств акустической информации, передаваемой по 
линиям телефонной связи, или односторонних сообщений, с целью обнаружения сведений о преступной 
деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей 
решению конкретных задач оперативно-розыскной деятельности

192 Ст. 1

379 ПРОСТРАНСТВО 
государства пограничное

пространство, включающее государственную границу, приграничную территорию, воздушное пространство, 
континентальный шельф и исключительную экономическую зону государства

263 Ст. 2

380 пространство 
общее транспортное

совокупность технологически сопряженных транспортных коммуникаций, обустроенных для передвижения 
различных транспортных средств, перемещения грузов и пассажиров, информационных и тарифных 
систем, структур и механизмов управления различными видами транспорта, функционирование которых 
осуществляется на основе единого логистического подхода

212 Ст. 3

381 пространство 
СНГ общее образовательное

составная часть духовного и культурного пространства СНГ, характеризуемая:
1) опорой в ее существовании и развитии на духовную, историческую и культурную общность живущих 

в СНГ народов, устремлением их к достижению целей реализации общих духовных, исторических и 
культурных задач;

2) общностью принципов государственной политики в образовании, согласованностью государственных 
образовательных стандартов, образовательных программ, уровней образования, требований к подготовке 
и аттестации учащихся и студентов, иных субъектов образования;

3) равными возможностями и свободной реализацией права граждан на получение образования в 
образовательном учреждении/организации на всей территории СНГ

268 Ст. 1
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382 пространство 
содружества независимых 
государств единое (общее) 
образовательное 

пространство, характеризуемое общностью принципов государственной политики в сфере образования, 
согласованностью государственных образовательных стандартов, программ, уровней образования, 
нормативных сроков обучения на каждом уровне, положений и требований по подготовке и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров, равными возможностями и свободной реализацией прав граждан 
на получение образования в государственном и муниципальном образовательном учреждении на территории 
государств-участников СНГ

201 Ст. 1

383 пространство 
содружества независимых 
государств общее образовательное

общность принципов государственной политики в сфере образования, согласованностью государственных 
образовательных стандартов, программ, перечней профессий и специальностей, уровней образования, 
нормативных сроков обучения, стандартов и требований по подготовке и аттестации научных и научно-
педагогических кадров и программ, равными возможностями и свободной реализацией прав граждан на 
получение образования в образовательном учреждении на территории государств-участников содружества 
независимых государств

84 Ст. 1

384 ПРОСТУПКИ 
дисциплинарные 
единоличных субъектов 

противоправные проступки, совершенные субъектами действия (или бездействие), влекущие 
дисциплинарную или материальную ответственность, предусмотренную национальным законодательством

201 Ст. 114

385 проступки 
дисциплинарные 
коррупционные 

обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 
правонарушениями служебные нарушения, за которые установлена дисциплинарная ответственность

151 Ст. 8

386 ПРОСТУПОК 
дисциплинарный 

виновное противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся обязанностей, 
предусмотренных законодательством государства-участника СНГ, учредительными документами и иными 
локальными актами образовательного учреждения, организации, а также виновное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей педагогическим 
или иным работником образовательного учреждения, организации

201 Ст. 145

387 проступок 
образовательных учреждений, 
организаций и (или) органов 
управления образованием 

принятие (непринятие) ими решений в форме актов-документов, свидетельствующих о нарушении 
установлений и предписаний, предусмотренных национальными правовыми актами, регулирующими 
образовательную деятельность и деятельность органов управления образованием

201 Ст. 114

388 проступок 
уголовный 

запрещенное уголовным законом деяние, по поводу которого уголовное преследование может 
осуществляться в частном порядке

20 Ст. 10

389 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
коррупции 

деятельность, направленная на выявление, устранение либо ограничение причин, 
порождающих условия или способствующих коррупции, предупреждение, пресечение, 
раскрытие, расследование коррупционных правонарушений и наказание виновных

238 Ст. 3
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390 противодействие 
незаконному обороту 
радиоактивных материалов 

система организационно-правовых, научно-технических и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота 
радиоактивных материалов

166 Ст. 1

391 противодействие 
организациям и лицам, 
деятельность которых имеет 
целью осуществление актов 
терроризма на территории других 
государств

деятельность международных организаций, государственных органов, общественных объединений 
с использованием мер правового, политического, социально-экономического, специального и иного 
характера, направленная на: выявление и устранение причин и условий совершения актов терроризма; их 
предупреждение, выявление, пресечение и расследование; уголовное преследование лиц, осуществляющих 
организацию, подготовку и проведение актов международного терроризма

165 Ст. 1

392 противодействие 
терроризму

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления:
— по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и 

условий, способствующих совершению актов терроризма (профилактика терроризма);
— выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию акта терроризма (борьба с 

терроризмом);
— минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

251 Ст. 3

393 противодействие 
экстремизму

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, направленная на защиту основ 
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечение целостности и национальной 
безопасности государства, выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям 
экстремизма, а также на предупреждение, выявление, пресечение экстремистской деятельности и 
ликвидацию ее последствий

242 Ст. 1

394 ПРОФЕССИЯ основной род занятий, трудовой деятельности человека, подтверждаемый соответствующими документами 
об образовании

131 Ст. 1

395 ПРОФИЛАКТИКА 
инвалидности 

система медицинских, гигиенических, педагогических, профессиональных и иных мер, направленных на 
предупреждение возникновения физических, умственных, психических, сенсорных и других дефектов и 
перехода дефекта в постоянное функциональное ограничение или инвалидность, раннюю диагностику 
инвалидности или уменьшение частоты и тяжести инвалидизации населения, а также мероприятия по 
охране здоровья, улучшению экологической среды обитания человека, формированию здорового образа 
жизни, обеспечению безопасных условий труда, предотвращению травматизма на производстве, 
снижению уровня распространения профессиональных заболеваний

237 Ст. 10

396 профилактика 
наркомании 

совокупность мероприятий политического, правового, социального, культурного, медицинского, 
экономического, педагогического и иного характера, направленных на выявление, предупреждение и 
устранение причин и условий, способствующих возникновению у человека заболевания, 
обусловленного зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества

191 Ст. 1
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397 профилактика 
терроризма

деятельность органов государственной власти, органов государственной власти административно-
территориальных образований государства, органов местного самоуправления и общественных объединений 
по предупреждению терроризма и (или) террористической деятельности, заключающаяся в выявлении, 
локализации и устранении причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
терроризма и осуществлению террористической деятельности, совершению актов терроризма; защите 
потенциальных объектов террористических посягательств; создании условий, препятствующих совершению 
актов терроризма, минимизации их последствий, а также в воздействии на физических лиц, которые 
вовлекаются или могут быть вовлечены в террористическую деятельность и (или) совершить акты 
терроризма

251 Ст. 3

398 ПРОЦЕДУРА 
таможенная

совокупность действий, определяющих порядок совершения таможенных операций 
и статус товаров и транспортных средств для таможенных целей

239 Ст. 1

399 процедура 
электронная 

порядок (правила, регламент) совершения электронных операций по сделке 231 Ст. 2

400 ПРОЦЕНТ любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, 
полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления)

105 Ст. 28

401 ПРОЦЕСС 
бюджетный

совокупность процессов подготовки бюджета, финансового планирования, голосования бюджета и счетов, 
исполнения бюджета и контроля за исполнением бюджета

78 Ст. 1

402 процесс 
воспитательный

деятельность по формированию и развитию личности в соответствии с принятыми в государстве-участнике 
СНГ программами воспитания детей и молодежи

240 Ст. 1

403 процесс 
инновационно-инвестиционный 

процесс реализации инновационного проекта «под ключ», в ходе которого инновационная и инвестиционная 
деятельность осуществляются во взаимосвязи, под единым (общим) управлением

46 Ст. 3

404 процесс 
инновационный 

совокупность действий (работ), связанных с организацией и осуществлением инновационной деятельности, 
направленных на разработку новшеств и осуществление нововведений

205 Ст. 2

405 процесс 
информационный 

процесс создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 
распространения или потребления информации 

125 Ст. 2

406 ПУБЛИКАЦИЯ одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все виды представления обществу 
музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, 
воспроизведения в печатных изданий и других видах носителей

38 Глава 1 

407 ПУНКТ 
временного содержания животных 

имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный 
для временного содержания изъятых или иным образом отчужденных животных, а также найденных 
или отловленных безнадзорных животных

218 Ст. 1
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408 пункт 
наблюдательной сети

первичная производственная единица национальной гидрометеорологической системы и международной 
гидрометеорологической сети, непосредственно получающая, обрабатывающая и представляющая в 
гидрометеорологические центры данные о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении

48 Ст. 28

409 ПУТЬ 
подъездной железнодорожный 

железнодорожный путь, связанный с общей сетью железных дорог непрерывной рельсовой колеей и 
предназначенный для обслуживания отдельных грузоотправителей, грузополучателей

82 Ст. 3

Р
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 РАБОТА 
научная

исследование с целью получения научного результата 234 Ст. 1

2 работа 
подходящая 

работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом его образования и 
профессиональной подготовки, трудового стажа и опыта работы по прежней специальности, условиям 
последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию здоровья, 
транспортной доступности нового рабочего места

83 Ст. 4

3 работа 
селекционно-племенная 

выведение новых видов, пород и гибридов водных организмов, способных обеспечить повышение 
биологической продуктивности

172 Ст. 1

4 РАБОТНИК лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и работающее по трудовому договору (контракту) 45 Ст. 2

5 работник 
(с ионизирующим излучением)

физическое лицо, которое постоянно или временно работает непосредственно с источниками 
ионизирующих излучений

47 Ст. 1

6 работник
(сотрудник) научный 

ученый, имеющий соответствующую квалификацию, подтвержденную результатами аттестации, 
осуществляющий на основании индивидуального трудового договора с нанимателем профессиональную 
научную работу или научно-техническую деятельность на условиях постоянной занятости или 
совместительства на условиях, установленных трудовым договором (контрактом), должностной 
инструкцией или квалификационными требованиями

233 Ст. 2
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7 работник 
инженерно-педагогический

лицо, имеющее высшее профессиональное образование и право занимать должность инженера, 
занимающееся практической деятельностью по предоставлению учащимся и (или) студентам начального 
и (или) среднего профессионального образования в соответствии с его целями, задачами и 
государственными стандартами

268 Ст. 1

8 работник 
консульского персонала

консульское должностное лицо (кроме главы консульского учреждения), а также служащий консульства 
и работник обслуживающего персонала

108 Ст. 2

9 работник 
научно-педагогический 

специалист, занятый научной и (или) педагогической деятельностью в учреждениях высшего и 
послевузовского профессионального образования

202 Ст. 1

10 работник 
научный 

ученый, который по основному месту работы и в соответствии с трудовым договором (контрактом) 
профессионально занимается научной, научно-технической или научно-педагогической деятельностью, 
имея соответствующую квалификацию, подтвержденную результатами аттестации

234 Ст. 1

11 работник 
образовательного учреждения, 
организации иной 

работник вспомогательной службы, непосредственно включенный в образовательный процесс (лаборанты, 
методисты, специалисты по профориентации и т.п.)

201 Ст. 71

12 работник 
образовательного учреждения/
организации начального и (или) 
среднего профессионального 
образования иной

работник вспомогательной службы учреждения/организации, непосредственно включенный в 
образовательный процесс (лаборант, методист и т.п.)

268 Ст. 1

13 работник 
обслуживающего персонала

любое лицо, обслуживающее консульское учреждение 108 Ст. 2

14 работник 
педагогический 

лицо, которое занимается практической деятельностью на профессиональной основе по воспитанию и 
образованию обучающихся [по предоставлению учащимся и (или) студентам начального и (или) среднего 
профессионального образования в соответствии с его целями, задачами и государственными стандартами]

201 
[268]

Ст. 70 
[Ст. 1]

15 работник 
социальной службы

специалист, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую установленным государством 
требованиям и характеру, выполняемой работы, и склонный по своим личным качествам к оказанию 
социальных услуг

127 Ст. 2

16 работник 
спортивный иной 

врач, массажист, психолог, а также иное лицо, заключившее трудовой договор в области 
профессионального спорта с профессиональным спортивным клубом, непосредственно вовлеченное 
в процесс подготовки профессионального спортсмена к спортивным соревнованиям и его участия в них

206 Ст. 1

17 работник 
творческий

физическое лицо, субъект авторского смежного или трудового права, чья профессиональная творческая 
деятельность направлена на создание или интерпретацию (перевод) произведения литературы и искусства, 
каким бы способом или в какой бы форме они не были выражены

56 Ст. 3
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18 работник 
творческий

физическое лицо, которое создает и (или) интерпретирует культурные ценности, считает собственную 
творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни независимо от того, состоит оно или нет в 
трудовых либо гражданско-правовых отношениях и является или нет членом какого-либо объединения 
творческих работников

167 Ст. 3

19 РАБОТНИКИ 
(трудящиеся)

все работающие по найму, в том числе работающие в государственном секторе 43 Ст. 1

20 работники 
образования взрослых 

специалисты, занятые на постоянной или временной основе тем или иным видом оплачиваемой 
деятельности, связанной с функционированием и развитием данной системы образования

55 Ст. 32

21 РАБОТОДАТЕЛЬ юридическое или физическое лицо, предоставляющее работу трудящимся-мигрантам на условиях и в 
порядке, предусмотренных законодательством государства трудоустройства

266 Ст. 1

22 работодатель юридическое или физическое лицо, которое использует труд одного или более работников на рабочем месте 43 Ст. 1

23 работодатель физическое либо юридическое лицо (организация), заключившее трудовой договор (контракт) с работником 45 Ст. 2

24 РАБОТЫ 
(услуги)

деятельность (действия (бездействие)) лиц, совершаемая на договорной либо иной основе в отношении или 
для других лиц

105 Ст. 15

25 работы 
(услуги) 
национальные 

работы (услуги), выполненные (оказанные) на территории страны, а также выполненные (оказанные) за 
пределами страны национальными организациями, местом нахождения которых является страна, либо 
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами страны

105 Ст. 15

26 работы 
гидрометеорологические 
общенационального 
и международного уровней 

работы и исследования глобального, национального или межрегионального масштабов, а также работы и 
исследования, имеющие важное значение для развития экономики, безопасности населения и государства, 
а также устойчивого функционирования экономики и социальной сферы

48 Ст. 1 

27 работы 
гидрометеорологические 
специального назначения

работы и исследования, выполняемые в интересах отдельных регионов, юридических и физических лиц 48 Ст. 1 

28 работы 
общественные (граждан)

общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной 
профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направленность и организуемые 
в качестве дополнительной социальной поддержки и временной занятости лиц, ищущих работу

83 Ст. 27

29 работы 
общественные (осужденных)

состоят в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатного труда в 
пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими применением общественных работ 

19 Ст. 51
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30 работы 
транспортные 

работы, выполняемые в ходе транспортной деятельности 212 Ст. 3

31 РАБСТВО состояние или положение лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, 
присущие праву собственности, включая владение, пользование и распоряжение человеком независимо от 
его согласия

225 Ст. 3

32 РАВЕНСТВО 
гендерное 

равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющие лицам 
независимо от пола свободно использовать свои способности для участия в политической, экономической, 
социальной, общественной и культурной сферах жизни

187 Ст. 2

33 РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
антидемпинговое

процедура рассмотрения документов в отношении поставок товара, реализуемого по цене ниже его 
нормальной стоимости, если такая реализация наносит или создает угрозу нанесения материального 
ущерба отечественным производителям, производящим подобные товары

273 Ст. 2

34 РАЗБОЙ нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия

19 Ст. 247

35 РАЗБРОНИРОВАНИЕ 
материальных ценностей 
государственного 
материального резерва 

выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва без последующей их закладки 
в государственный материальный резерв

185 Ст. 2

36 РАЗВЕДКА 
внешняя как совокупность 
специально создаваемых 
государством органов

составная часть сил обеспечения безопасности государства и призвана защищать безопасность личности, 
общества и государства от внешних угроз с использованием определенных настоящим законом методов и 
средств

114 Ст. 1

37 РАЗВИТИЕ 
туризма устойчивое

концепция развития туризма, предусматривающая долгосрочную, на протяжении поколений, допустимую 
антропогенную нагрузку на туристские ресурсы, их жизнеспособность, развитие и экономическую 
рентабельность

204 Ст. 1

38 РАЗГЛАШЕНИЕ 
банковской тайны

опубликование или распространение в устной или письменной форме, через средства массовой 
информации или иным способом сведений, составляющих банковскую тайну, лицом, которому эти 
сведения были доверены; доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну лица, не уполномоченного 
на это, в результате действия или бездействия лица (лиц), ответственных за хранение, обращение и защиту 
банковской тайны

87 Ст. 3
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39 разглашение 
врачебной тайны

разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником без профессиональной или 
служебной необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского освидетельствования 
пациента

19 Ст. 152

40 разглашение 
государственной тайны

разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которое имеет допуск 
к государственной тайне и которому она была доверена или стала известна по службе, при отсутствии 
признаков измены государству

19 Ст. 299

41 разглашение 
государственных секретов

сообщение, передача, предоставление, пересылка, публикация или доведение государственных секретов 
любыми другими способами до юридических и физических лиц, которым не предоставлено право 
ознакомления с ними

143 Ст. 1

42 разглашение 
коммерческой 
или банковской тайны

незаконное разглашение или использование коммерческой или банковской тайны без согласия их 
владельца лицом, которому эта тайна известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, 
совершенное из корыстных или иных личных побуждений и причинившее крупный ущерб коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю

19 Ст. 270

43 разглашение 
тайны усыновления

разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя лицом, обязанным хранить факт усыновления 
как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных 
побуждений

19 Ст. 171

44 РАЗДЕЛЕНИЕ форма реорганизации, при которой все права и обязанности организации-правопредшественника переходят 
к двум или более вновь создаваемым организациям с прекращением организации-правопредшественника

265 Ст. 2

45 разделение 
осуществляемое 
одновременно со слиянием 
(присоединением)

форма реорганизации, при которой все права и обязанности организации-правопредшественника переходят 
к нескольким вновь создаваемым и (или) существующим организациям с прекращением организации-
правопредшественника

265 Ст. 2

46 РАЗМЕР 
налога на прибыль, подлежащего 
уплате в отчетном году

разница между суммами годового налога на прибыль, полученную от деятельности, и полугодовых 
авансовых платежей (в установленных случаях — также удержанных в стране сумм налога на прибыль)

159 Ст. 44

47 РАЗМЕЩЕНИЕ возникновение на основании гражданско-правовых сделок прав, удостоверенных ценными бумагами, 
у их первых владельцев

180 Ст. 2

48 размещение 
отходов 

любая операция по хранению и захоронению отходов 69 Ст. 1

49 размещение 
отходов 

деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и (или) 
захоронения отходов

216 Ст. 2
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50 размещение 
ценных бумаг

возникновение на основании гражданско-правовых сделок прав, удостоверенных ценными бумагами, у их 
первых владельцев

116 Ст. 22

51 РАЗНООБРАЗИЕ 
биологическое

вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные 
водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в 
себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем

197 Ст. 1

52 РАЗРАБОТКА 
использование и распространение 
вредоносных программ

разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью 
несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, 
хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, а также разработка специальных 
вирусных программ, заведомое их использование или распространение носителей с такими программами

19 Ст. 291

53 РАЗРАБОТЧИК 
(пестицидов и агрохимикатов)

гражданин или юридическое лицо, осуществляющие получение пестицидов или агрохимикатов, 
исследования их активности, токсикологических свойств и влияния на окружающую природную среду

70 Ст. 1

54 разработчик 
научно-технической 
информации

субъект правоотношений в области научно-технической информации, уполномоченный автором 
(соавторами) или правообладателем обеспечивать совокупность действий, связанных с созданием, сбором, 
систематизацией, хранением, распространением и предоставлением пользователю (потребителю) научно-
технической информации, выполнять роль посредника между автором (соавторами), правообладателем, 
пользователем (потребителем) в сфере научно-информационной деятельности

101 Ст. 1

55 РАЗРЕШЕНИЕ 
(на выброс отходов)

документ, утвержденный уполномоченным государственным органом, содержащий нормы на выброс, 
сброс, размещение отходов субъектом хозяйственной и иной деятельности и санкционирующий 
эксплуатацию всего субъекта хозяйственной деятельности или его части при соблюдении указанных норм 
[на основе внедрения наилучших доступных технологий]

197 
[227]

Ст. 1 
[Ст. 3]

56 разрешение 
на добычу (вылов) 
водных биоресурсов

документ, удостоверяющий право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства

270 Ст. 1

57 РАЙОН 
бассейна водного объекта 

территория, состоящая из одного или более соседствующих бассейнов водных объектов вместе с 
относящимися к ним подземными и прибрежными водами

199 Ст. 1

58 район 
международного бассейна 
водного объекта 

бассейн водного объекта, охватывающий территорию более чем одного государства 199 Ст. 1

59 РАНЕНЫЕ 
и больные

все лица, как гражданские так и военнослужащие, которые нуждаются в медицинской помощи или уходе и 
воздерживаются от совершения любых враждебных действий

16 
104

Ст. 6 
Ст. 6

60 РАСКРЫТИЕ 
информации

обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной 
информации, по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение

116 
180

Ст. 30 
Ст. 2
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61 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
наркотических средств 
и психотропных веществ 

действия, в результате которых в соответствии с установленным порядком конкретные юридические лица 
получают в установленных для них размерах конкретные наркотические средства или психотропные 
вещества для осуществления их законного оборота

191 Ст. 1

62 РАСПРОСТРАНЕНИЕ
(передача) информации 

деятельность, связанная с передачей информации от ее авторов и/или владельцев к ее потребителям 221 Ст. 35

63 распространение 
информационной продукции

продажа (в том числе по подписке), аренда, прокат, раздача, выдача из фондов общедоступных библиотек, 
рекламирование, публичный показ, публичная демонстрация (в том числе посредством эфирного или 
кабельного вещания, зрелищных мероприятий), размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая Интернет и сети подвижной радиотелефонной связи) и иные действия, 
направленные на ознакомление с информационной продукцией неопределенного круга лиц

250 Ст. 3

64 распространение 
печатной и/или электронной 
продукции 

деятельность по ее передаче (распространению) потребителю 221 Ст. 36

65 РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
информационной продукции

юридическое или физическое лицо, в том числе вещатель, осуществляющее размещение и (или) 
распространение информации любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, в том 
числе путем предоставления и (или) использования технических средств радиовещания, телевизионного 
вещания, а также каналов связи, эфирного времени

250 Ст. 3

66 распространитель 
печатной продукции

организации, предприятия, учреждения, граждане и их объединения, осуществляющие продажу и (или) 
раздачу печатной продукции

94 Ст. 2

67 РАССЕКРЕЧИВАНИЕ 
сведений

совокупность мероприятий, осуществляемых с соблюдением интересов национальной безопасности 
государства, по снятию ограничений установленных на распространение сведений, составляющих 
государственные секреты, и на доступ к их носителям

143 Ст. 1

68 РАССЛЕДОВАНИЕ специальное защитное, антидемпинговое или компенсационное расследование 273 Ст. 2

69 РАСТЕНИЯ 
культурные

виды, формы и сорта растений, возделываемые человеком для получения продуктов питания, сырья для 
промышленности, кормов, декоративных форм

245 Ст. 1

70 РАСХОД уменьшение активов или рост обязательств налогоплательщика, происшедших за отчетный период, 
приводящих к уменьшению его собственного капитала

159 Ст. 8

71 расход 
энергетических ресурсов 
непроизводительный 

расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных 
государственными стандартами или иными нормативными актами, технологическими регламентами и 
паспортными данными для действующего оборудования

74 Ст. 1
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72 РАСХОДЫ 
исполнительские

расходы на исполнительное производство 255 Ст. 33

73 РЕАБИЛИТАЦИЯ 
инвалидов 

система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональной деятельности; направлена на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими 
материальной независимости и их интеграции в общество

237 Ст. 14

74 реабилитация 
инвалидов физическая

восстановление, коррекция или компенсация нарушенных, утраченных или временно утраченных 
функций организма у лиц с ограниченными возможностями этих функций, инвалидов, с использованием 
специальных средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе 
паралимпийского спорта 

232 Ст. 1

75 реабилитация 
социальная жертвы торговли 
людьми 

мероприятия, направленные на восстановление социальных связей и социальных функций, утраченных 
лицом, пострадавшим от торговли людьми, а также иные мероприятия, направленные на реинтеграцию 
жертв торговли людьми в семью и общество

226 Ст. 3

76 реабилитация 
социальная ребенка

мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем

88 
248

Ст. 1 
Ст. 1

77 реабилитация 
физическая

восстановление (в том числе коррекция и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций 
организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья

253 Ст. 2

78 РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ вселение особей определенного вида в пределах его естественного ареала в целях восстановления его 
популяции в водном объекте, в котором данный вид по каким-либо причинам исчез

172 Ст. 1

79 РЕАЛИЗАЦИЯ 
статуса осетровых
как государственной 
собственности 

монопольная государственная рента за право отлова осетровых, получение из них пищевой продукции и 
ее реализации на внешнем и внутреннем рынках, в качестве природного уникального продукта высокой 
товарной стоимости, получаемого в ограниченных количественных показателях, в силу природных 
условий, сохранение которого идет за счет государственного бюджета

163 Ст. 1

80 реализация 
товаров (работ (услуг)) 
на территории страны

всякая реализация этих товаров (работ (услуг)), местом которой является территория страны 105 Ст. 16

81 реализация 
товаров из страны 
в другое государство

всякая реализация, местом которой является территория страны, если в результате такой реализации 
национальные товары вывозятся или подлежат вывозу с таможенной территории страны в другое 
государство

105 Ст. 16
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82 реализация 
товаров, работ (услуг)

передача права собственности на товары от одного лица к другому лицу, выполнение работ одним лицом 
для другого лица или оказание услуг одним лицом для другого лица (в том числе обмен товарами, работами 
или услугами) на возмездной или безвозмездной основе

105 Ст. 16

83 РЕБЕНОК лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия), [если в соответствии с законодательством 
государства он не достигнет совершеннолетия ранее ― 248]

88 
225
250

[248]

Ст. 1 
Ст. 3
Ст. 3

[Ст. 1]

84 ребенок (дети) 
– жертва (жертвы) торговли 
людьми 

лицо (лица), пострадавшие от преступлений в сфере торговли людьми до достижения ими 18-летнего 
возраста

226 Ст. 3

85 ребенок 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ребенок-инвалид)

ребенок, имеющий нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
необходимости его социальной защиты

248 Ст. 1

86 ребенок 
оставшийся без попечения 
родителей

ребенок, который остался без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением 
или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением 
их умершими, признанием их недееспособными (ограниченно дееспособными), отобран у родителей 
без лишения родительских прав в связи с нахождением родителей в розыске, отбыванием родителями 
наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его 
прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного 
учреждения, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения

248 Ст. 1

87 РЕБЕНОК-СИРОТА ребенок, у которого умерли оба или единственный родитель 248 Ст. 1

88 РЕВИЗИЯ 
(проверка комплексная) 

взаимосвязанное изучение экономической и юридической сторон деятельности организации, максимально 
возможное сочетание различных методических приемов документального и фактического контроля с 
целью выявления законности, достоверности и экономической целесообразности (рациональности и 
эффективности) хозяйственных и финансовых операций 

174 Ст. 10

89 РЕВИКТИМИЗАЦИЯ повышение риска повторного вовлечения жертвы в сферу торговли людьми в качестве объекта 
эксплуатации

226 Ст. 3

90 РЕГИОН государственно-территориальное (административно–территориальное) образование государства 220 Ст. 1

91 регион 
(район) курортный

территория с компактно расположенными на ней курортами, объединенная общим округом санитарной 
(горно-санитарной) охраны

236 Ст. 3
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92 регион 
государства приграничный 

государственно-территориальное (административно–территориальное) образование государства, границы 
которого частично совпадают с государственной границей

219 Ст. 1

93 регион 
приграничного сотрудничества 

форма взаимодействия приграничных регионов сопредельных государств, осуществляемого в соответствии 
с международными договорами государства и соглашениями о приграничном сотрудничестве

219 Ст. 1

94 РЕГИОНАЛЬНЫЙ относящийся к республике в составе страны, краю, области, автономной области, автономному округу 105 Ст. 10

95 РЕГИСТР 
государственный
(юридических лиц)

единый государственный регистр юридических лиц, содержащий сведения о государственной регистрации, 
перерегистрации, внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы юридических лиц, 
а также сведения о предстоящих или осуществленных реорганизациях и прекращении юридических лиц и 
других юридически значимых фактах, относящихся к правосубъектности юридических лиц

265 Ст. 2

96 регистр 
производителей семян

регистр, в который внесены хозяйствующие субъекты независимо от их вида собственности и 
организационно-правовой формы, обладающие лицензией на производство и реализацию семян

173 Ст. 1

97 регистр 
сортов и гибридов растений

регистр, в который внесены сорта и гибриды растений, зарегистрированные национальным органом по 
сортам растений и рекомендованные для возделывания в стране

173 Ст. 1

98 регистр 
экологический 
информационный 

совокупность систематизированных данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, 
а также влияющих на них факторах, хранимая и пополняемая объектом экологической информации в 
соответствии с его компетенцией

53 
[197]

Ст. 3 
[Ст. 1]

99 РЕГИСТРАТОР 
национальный

организация, осуществляющая регистрацию электронных адресов национальных доменов и ведение 
справочника указанных адресов

272 Ст. 2

100 регистратор 
общества

организация, осуществляющая в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность 
по ведению системы реестров владельцев ценных бумаг акционерного общества, не являющаяся 
аффилированным лицом этого акционерного общества

265 Ст. 2

101 РЕГИСТРАЦИЯ 
пестицидов и агрохимикатов 
государственная 

регистрация пестицидов и агрохимикатов, на основании которой государственный орган исполнительной 
власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию 
пестицидов и агрохимикатов, дает разрешения на производство, применение, реализацию, транспортировку, 
хранение, уничтожение, рекламу, ввоз и вывоз на территорию государства пестицидов и агрохимикатов

70 Ст. 1

102 РЕГЛАМЕНТ нормативный правовой акт, регулирующий порядок деятельности какого-либо государственного органа и 
его подразделения

17 Ст. 14

103 регламент 
административный

система предписаний, определяющих последовательность действий и решений для органов власти, 
их подразделений и должностных лиц, а также устанавливающих условия, порядок, критерии и иные 
элементы осуществления указанных действий и принятия решений

257 Ст. 2
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104 регламент 
административный 
электронный

административный регламент, реализуемый с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

257 Ст. 2

105 регламент 
применения пестицидов
и агрохимикатов 

обязательные требования к условиям и порядку применения пестицидов и агрохимикатов 70 Ст. 1

106 регламент 
технический

документ, который принят международным договором государства, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством государства, или законом государства, или указом высшего 
должностного лица государства, или постановлением правительства государства, и устанавливает 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации)

215 Ст. 59

107 РЕГУЛИРОВАНИЕ 
бюджетное

процесс распределения доходов и перераспределения средств между бюджетами разных уровней 
в целях выравнивания доходной базы местных бюджетов, осуществляемый с учетом государственных 
минимальных социальных стандартов

78 Ст. 1

108 регулирование 
валютное

деятельность специальных государственных органов (органов валютного регулирования), определенных 
законодательством государства, по установлению порядка обращения валютных ценностей, правил 
владения, пользования и распоряжения валютными ценностями в целях обеспечения защиты 
и устойчивости национальной валюты и платежного баланса страны, формирования и развития 
внутреннего валютного рынка

124 Ст. 1

109 регулирование 
таможенное

установление порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение товаров 
и транспортных средств через таможенную границу государства

239 Ст. 1

110 регулирование 
техническое

правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 
или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия

215 Ст. 59

111 РЕДАКЦИЯ 
издательства

структурное подразделение либо сотрудник (сотрудники) этой организации, осуществляющие 
редактирование и иную подготовку печатной продукции к выпуску

94 Ст. 2

112 РЕЕСТР
(прав на научные открытия)

совокупность официальных сведений относительно государственной регистрации прав на научное 
открытие, которые постоянно сохраняются на электронном и бумажном носителях

258 Ст. 28

113 реестр
(пропавших без вести)

централизованная база данных, которая является основой для поиска по запросам о розыске лиц, 
пропавших без вести

235 Ст. 2
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114 реестр 
владельцев ценных бумаг

совокупность последовательных записей о владельцах ценных бумаг (лицах, которым принадлежат 
права, удостоверенные ценными бумагами, доверительных управляющих, залогодержателях, иных 
правообладателях по ценным бумагам), а также о номинальных держателях ценных бумаг, которые 
содержат данные, позволяющие идентифицировать владельцев и номинальных держателей ценных 
бумаг, иных правообладателей по ценным бумагам, а также вид этих ценных бумаг, их номинальную 
стоимость и количество ценных бумаг, вид и природу зарегистрированных прав по ценным бумагам, 
характер зарегистрированных ограничений на обращение или на осуществление прав по ценным бумагам, 
наименование государственного органа, установившего такое ограничение, а также другую информацию, 
предусмотренную законом

116 Ст. 7

115 реестр 
государственных услуг 

установленный нормативными документами перечень государственных услуг 257 Ст. 2

116 реестр 
книжных памятников 
государственный 

юридически оформленный перечень особо ценных, охраняемых государством книжных памятников, 
составленный в порядке их государственной регистрации с указанием регистрационных номеров, статуса и 
категории охраны

112 
148

Ст. 54 
Ст. 5

117 реестр 
лицензий

база данных, содержащая сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и 
прекративших действие лицензиях

244 Ст. 1

118 реестр 
рыбохозяйственный 
государственный

систематизированный свод документированной информации о водных биоресурсах, об их использовании 
и сохранении

270 Ст. 57

119 реестр 
туризма 

интегрированная база знаний, основанная на средствах и методах высоких информационных технологий, 
содержащая информацию о туристских ресурсах дестинации (региона, страны), природном и 
культурном наследии, банк данных о хозяйствующих субъектах туристской индустрии, статистические и 
аналитические данные мониторинга туристских ресурсов, индустрии туризма и туристской деятельности в 
дестинации (регионе, стране), управляемая уполномоченным органом по туризму

204 Ст. 1

120 реестр 
финансово-промышленных 
групп государственный

единый банк данных, созданный полномочным органом исполнительной власти и содержащий 
официальные сведения о государственной регистрации финансово-промышленной группы

21 Ст. 8

121 РЕЖИМ 
в исправительных учреждениях

установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 
исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных; постоянный 
надзор за ними; исполнение возложенных на них обязанностей; реализация их прав и законных интересов; 
безопасность осужденных и персонала; раздельное содержание определенных категорий осужденных; 
различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом; 
изменение условий отбывания наказания

31 Ст. 78
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122 режим 
в пунктах пропуска через 
государственную границу

порядок въезда (входа) в пункты пропуска, передвижения в пределах пунктов пропуска и выезда (выхода) 
из них физических лиц и (или) транспортных средств, а также порядок осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в пунктах пропуска

262 Ст. 1

123 режим 
внутриобъектовый 

установленный в пределах охраняемого объекта порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий 
и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с требованиями 
правил внутреннего распорядка

144 Ст. 1

124 режим 
водный

изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водном объекте 199 Ст. 1

125 режим 
государственной границы 

порядок содержания государственной границы, пересечения государственной границы и пропуска через 
государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров, взлета и посадки воздушных 
судов при выполнении международных полетов, захода судов в принадлежащую государству часть 
пограничных водных объектов и их пребывания там, разрешения пограничных инцидентов, а также 
порядок ведения на государственной границе хозяйственной и иной деятельности

262 Ст. 1

126 режим 
замещения

режим исполнения, назначаемый для замещающего исполнения 255 Ст. 21

127 режим 
информации правовой

нормативно установленные правила, определяющие степень открытости, порядок документирования, 
доступа, хранения, распространения и защиты информации, а так же исключительные права на 
информацию

3 Ст. 2

128 режим 
информации правовой 

установленный в соответствии с законодательством порядок создания, распространения, использования, 
хранения и уничтожения (утилизации) информации, а также порядок отнесения информации к категории 
информации с ограниченным доступом

221 Ст. 47

129 режим 
исполнения

режим, определяющий особенности осуществления исполнительных действий и применения 
принудительных мер

255 Ст. 21

130 режим 
контроля

режим исполнения, назначаемый для самостоятельного исполнения 255 Ст. 21

131 режим 
конфиденциальности 
информации правовой 

правовой режим доступа к конфиденциальной информации, а также регламентация порядка ее 
использования, способов и средств обеспечения ее защиты

221 Ст. 53

132 режим 
конфиденциальности 
персональных данных

нормативно установленные правила, определяющие ограничения доступа, передачи и условия хранения 
персональных данных

96 Ст. 2

133 режим 
налоговый специальный

особая система налогообложения, вводимая в действие нормативным правовым актом налогового 
законодательства о конкретном специальном налоговом режиме, принятым в соответствии с настоящим 
кодексом

105 Ст. 31
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134 режим 
ограничений

режим исполнения, назначаемый для осуществления исполнительных действий органом исполнения 
в условиях ограничения дееспособности должника, его прав и свобод

255 Ст. 21

135 режим 
пограничной зоны

правила прибытия физических лиц и (или) транспортных средств в пограничную зону, их временного 
пребывания в ней и передвижения физических лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне

262 Ст. 1

136 режим 
пропускной 

установленный в пределах охраняемого объекта порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий 
и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов [а 
при необходимости и в местах временного пребывания объекта государственной охраны, устанавливаемый 
уполномоченным государственным органом самостоятельно или совместно с соответствующим органом 
государственной власти]

144 
[195]

Ст. 1 
[Ст. 1]

137 режим 
секретности информации 
правовой 

правовой режим доступа к секретной информации, а также регламентация ее использования, способов и 
средств обеспечения ее защиты

221 Ст. 54

138 режим 
таможенный

таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающая порядок 
применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов, сборов, а также 
ограничений и запретов на ввоз товаров в государства содружества и их вывоз из государств содружества, 
установленных национальными законодательствами и международными договорами государств 
содружества по основаниям экономического и неэкономического характера, а также статус товаров и 
транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную 
границу и использования на таможенной территории государства либо за ее пределами

239 Ст. 1

139 режим 
таможенный специальный

таможенный режим, при котором товары полностью освобождаются от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и от применения к ним запретов и ограничений, установленных в соответствии с национальным 
законодательством по основаниям экономического характера 

239 Ст. 77

140 режим 
телевизионного и 
радиовещания 
и телекоммуникаций 
международный

вещание и телекоммуникации, осуществляемые с территории одного или нескольких государств 
международным оператором

71 Ст. 4

141 режим 
телевизионного и 
радиовещания 
и телекоммуникаций 
национальный

вещание и телекоммуникации, осуществляемые с территории одного государства оператором-резидентом 71 Ст. 4
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142 РЕЖИССЕР-постановщик 
спектакля

лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного спектакля 
(представления) 

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

143 РЕЗЕРВ 
государственный материальный 

запасы стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для обеспечения 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания поддержки отраслям 
экономики государства и организациям, оказания гуманитарной помощи и регулирующего воздействия на 
рынок

185 Ст. 2

144 резерв 
государственный 
продовольственный 

часть государственного материального резерва, состоящая из неснижаемого оперативного запаса 
продовольственных товаров и предназначенная для использования в условиях продовольственного кризиса

89 Ст. 1

145 резерв 
мобилизационный

запасы материальных ценностей и материалов для мобилизационных нужд государства, предназначенные 
для обеспечения развертывания производства военной и другой промышленной продукции, ремонта 
военной техники и имущества в особый период, развертывания в военное время работ по восстановлению 
железнодорожных и автомобильных дорог, морских и речных портов, аэродромов, линий и сооружений 
связи, газо-, нефтепродуктопроводов, систем энерго- и водоснабжения для организации бесперебойной 
работы промышленности, транспорта и связи, предоставления медицинской помощи

185 Ст. 2

146 резерв 
предупредительных 
природоохранных мероприятий 
(РППМ)

резерв для финансирования мероприятий по предупреждению аварийного загрязнения окружающей 
природной среды в размере 15% собранных страховых взносов по обязательному экологическому 
страхованию, который должен быть использован страховщиками полностью не позднее третьего года с 
момента их образования

155 Ст. 16

147 РЕЗИДЕНТ 
промышленно-производственной 
особой туристско-рекреационной 
экономической зоны

коммерческая организация сферы туризма и туристской индустрии, зарегистрированная в соответствии 
с законодательством государства на территории муниципального образования, в границах которого 
расположена ОТРЭЗ, и заключившая с органами управления ОТРЭЗ соглашение о ведении туристской 
деятельности

204 Ст. 20

148 РЕЗИДЕНТЫ а) граждане государства, постоянно проживающие в этом государстве физические лица, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в государстве на 
основании вида на жительство (либо заменяющего его документа), выданного соответст вующими 
государственными органами; 

б) все юридические лица, созданные в соответствии с законодатель ством государства, с местом нахождения 
в государстве, а также их фи лиалы и представительства с местом нахождения в государстве и за его 
пределами; 

в) дипломатические и иные официальные представительства государства, находящиеся за пределами 
государства 

124 Ст. 3
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149 резиденты 
налоговые

физические лица, которые фактически находились на территории страны более 182 дней в налоговом 
периоде, а также физические лица, которые фактически находились на территории страны не менее 31 дня 
в налоговом периоде, если расчетное количество дней фактического нахождения этих лиц на территории 
страны в течение двух лет, предшествовавших налоговому периоду, и в налоговом периоде составляет 
более 182 дней; налоговыми резидентами страны признаются также физические лица, центр жизненных 
интересов которых находится в стране

105 Ст. 38

150 РЕЗУЛЬТАТ 
интеллектуальной деятельности

новшества в области науки и техники, технологий, экономического развития и управления обществом, 
объектов исключительных прав интеллектуальной собственности, секретов производства (технологических 
«ноу-хау»)

205 Ст. 1

151 результат 
научной
и (или) научно-технической 
деятельности 

объективированная и зафиксированная на любых носителях информация,содержащая новые научные 
знания (открытия), новые решения прикладных задач в области науки и техники, обладающая новизной, 
практической целесообразностью и ценностью применения

233 Ст. 2

152 результат 
научно-прикладной 

новое конструктивное или технологическое решение, экспериментальный образец, законченное испытание, 
разработка, которая внедрена или может быть внедрена в общественную практику

234 Ст. 1

153 результат 
научный 

новое знание, полученное в процессе фундаментальных или прикладных научных исследований и 
зафиксированное на носителях научной информации в форме отчета, научной статьи, научного доклада, 
научного сообщения о проведенной научно-исследовательской работе, научного открытия, опубликованной 
монографии

234 Ст. 1

154 результат 
предоставления 
государственной услуги 

материальные и нематериальные блага (в том числе документы установленного образца), являющиеся 
конечной целью предоставления государственной услуги и подлежащие передаче заявителю

257 Ст. 2

155 РЕИМПОРТ таможенный режим, в соответствии с которым ранее вывезенные с таможенной территории государства 
содружества товары ввозятся на эту территорию в сроки, установленные национальным таможенным 
законодательством, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов 
и ограничений, установленных в соответствии с национальным законодательствам по основаниям 
экономического характера в отношении указанных товаров 

239 Ст. 36

156 РЕИНТРОДУКЦИЯ возвращение растения в места, где вид ранее обитал в естественных условиях, а сорт получил свои 
характерные особенности и адаптивные способности

245 Ст. 1

157 РЕКА поверхностный водный объект, воды которого текут по поверхности земли или в части своего русла могут 
течь под землей и находятся в состоянии непрерывного движения

199 Ст. 1
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158 РЕКВИЗИЦИЯ в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может 
быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости 
имущества

6 Ст. 252

159 РЕКЛАМА распространяемая в любой форме с помощью телевизионного или радиовещания или через 
телекоммуникационные сети информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и 
начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или 
поддерживать к этому физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям широкий интерес и 
способствовать реализации товаров, идей, начинаний

71 Ст. 2

160 реклама 
заведомо ложная 

использование рекламодателем заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а 
также их производителей или продавцов, совершенное из корыстных побуждений

19 Ст. 268

161 реклама 
наркотических средств 
и психотропных веществ 

деятельность физических и юридических лиц по распространению и размещению в любой форме, с 
помощью любых средств информации, которая формирует или поддерживает интерес к наркотическим 
средствам, психотропным веществам и прекурсорам

191 Ст. 49

162 реклама 
ненадлежащая

недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены 
нарушения требований к ее содержанию, времени, месту, способу распространения, установленные 
законодательством государства, на территории которого данная реклама получила распространение

71 Ст. 2

163 РЕНТА 
пожизненная 

денежная сумма, периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни 11 Ст. 564

164 РЕПАТРИАЦИЯ обеспечение возвращения в место найма или жительства моряка согласно национальному законодательству, 
коллективному или трудовому договору

123 Ст. 4

165 РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ 
(репрографическое 
воспроизведение)

факсимильное воспроизведение в любых размерах и форме одного либо более экземпляров оригиналов или 
копий письменных и других графических произведений путем фотокопирования или с помощью каких-
либо других технических средств, кроме издания; репрографическое воспроизведение не включает в себя 
хранение или воспроизведение указанных копий в электронной (включая цифровую), оптической или иной 
машиночитаемой форме 

34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

166 РЕСУРС 
информационный 

организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и другие 
массивы информации в информационных системах

85 Ст. 1

167 ресурс 
информационный 

отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем) 

125 Ст. 2

168 ресурс 
информационный 

любая совокупность информации, включая документы, независимо от содержания, времени и места 
создания

221 Ст. 13
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169 ресурс 
энергетический 

носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть использован в перспективе 74 Ст. 1

170 РЕСУРСЫ 
биологические водные 
[(водные биоресурсы)]

рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, 
находящиеся в состоянии естественной свободы

172
[270]

Ст. 1
[Ст. 1]

171 ресурсы 
водные 

запасы поверхностных и подземных вод, которые сосредоточены в водных объектах и используются или 
могут быть использованы

199 Ст. 1

172 ресурсы 
вторичные 

отходы производства и потребления, которые потенциально или актуально пригодны для использования в 
народном хозяйстве для получения сырья, изделий и (или) энергии

216 Ст. 2

173 ресурсы 
вторичные материальные

отходы производства и потребления, в отношении которых существует реальная возможность и 
целесообразность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки для 
получения товарной продукции

216 Ст. 2

174 ресурсы 
вторичные энергетические

энергетические ресурсы, получаемые в виде побочного продукта основного производства или являющиеся 
таким продуктом

74 Ст. 1

175 ресурсы 
вторичные энергетические

используемые для получения энергии отходы производства и потребления, в отношении которых 
существует реальная возможность и целесообразность повторного использования непосредственно или 
после дополнительной обработки с выделением тепловой и (или) электрической энергии 

216 Ст. 2

176 ресурсы информационно-
образовательные

образовательные ресурсы (учебные, методические, научные, справочные, виртуальные лабораторные, 
интеллектуальные роботы и др.), доступные обучающимся в электронном виде

267 Ст. 1

177 ресурсы 
информационные 
ведомственные 

информационные ресурсы, которые находятся под юрисдикцией органов государственной власти 
и местного самоуправления, доступные для субъектов информационных и информационно-
инфраструктурных отношений

221 Ст. 13

178 ресурсы 
информационные иностранные 

информационные ресурсы, которые находятся под юрисдикцией иностранных государств, доступные для 
субъектов информационных и информационно-инфраструктурных отношений

221 Ст. 13

179 ресурсы 
информационные 
конфиденциальные

информационные ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с национальным законодательством 257 Ст. 2

180 ресурсы 
информационные 
международные 

информационные ресурсы, которые находятся под юрисдикцией международного законодательства, 
доступные для субъектов информационных и информационно-инфраструктурных отношений

221 Ст. 13

181 ресурсы 
информационные 
национальные

информационные ресурсы, которые находятся под юрисдикцией государства, доступные для субъектов 
информационных и информационно-инфраструктурных отношений

221 Ст. 13
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182 ресурсы 
машиночитаемой 
библиографической 
информации

система машиночитаемых библиографических записей (файлов) 112 Ст. 68

183 ресурсы 
научно-технической 
информации

документированная научно-техническая информация, организованная в справочно-информационные 
фонды и базы научно-технических данных

101 Ст. 1

184 ресурсы 
природные 

компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые 
используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 
качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую 
ценность

154 
197

Ст. 1 
Ст. 1

185 ресурсы 
природные лечебные 
(курортные) 

минеральные воды, лечебные грязи, пригодные для лечения карстовые пещеры, море, леса, иные 
природные ресурсы, в целом лечебный климат, используемые в лечебных, профилактических, 
оздоровительных и реабилитационных целях

204 
236

Ст. 1 
Ст. 3

186 ресурсы 
растений генетические

любой генетический материал растительного происхождения, представляющий фактическую или 
потенциальную ценность для производства продовольствия, ведения сельского хозяйства и иной 
деятельности

245 Ст. 1

187 ресурсы 
туристские 

совокупность природных, оздоровительных, культурных и иных ресурсов данной территории, способных 
удовлетворять различные запросы и потребности туриста в их комплексе или порознь

10 Ст. 1

188 ресурсы 
туристские 

совокупность природно–климатических, исторических, рекреационных, познавательных, социально-бытовых 
ресурсов, объектов природного и культурно–исторического наследия, иных объектов туристского интереса 
и показа, потенциально или реально способных удовлетворить духовные и интеллектуальные потребности 
туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил, поддержанию нормальной 
жизнедеятельности; к туристским ресурсам также относятся особо охраняемые природные территории, 
объекты культурного и природного наследия, а также лечебно–оздоровительные местности и курорты

204 Ст. 1

189 РЕТЕЙЛЕРЫ крупные торговые сети 254 Ст. 5

190 РЕФЕРЕНДУМ 
местный

голосование граждан, имеющее обязательную силу по вопросам местного значения, а также 
затрагивающим жизненно важные интересы населения, проживающего на территории муниципального 
образования

62 Ст. 1

191 референдум 
местный

голосование граждан государства-члена СНГ, постоянно или преимущественно проживающих в границах 
одного или нескольких муниципальных образований, по важным вопросам местного значения, которое 
проводится в соответствии с конституцией государства-члена СНГ, его законами, а также уставами 
муниципальных образований

92 Ст. 2
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192 РЕЦИДИВ 
преступлений

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление

19 Ст. 20

193 РЕШЕНИЕ 
итоговое 

всякое решение органа, ведущего уголовный процесс, исключающее начало или продолжение производства 
по делу, а также разрешающее, хотя бы и не окончательно, дело по существу

20 Ст. 10

194 РЕШЕНИЯ 
процессуальные 

принимаемые в ходе уголовного судопроизводства управомоченными на то органами или должностными 
лицами решения, предусмотренные настоящим кодексом: вердикты, приговоры, постановления

20 Ст. 10

195 РЕЭКСПОРТ таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию государства 
содружества, вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с национальным законодательством по основаниям экономического характера 

239 Ст. 39

196 РИСК вероятность вреда или ущерба (физического, психологического, социального или экономического), 
являющегося результатом участия в исследовании 

186 Ст. 3

197 риск 
для здоровья населения

вероятность угрозы жизни или здоровью населения либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, 
обусловленная воздействием факторов среды обитания

246 Ст. 1

198 риск 
минимальный

вероятность ущерба для здоровья участника исследования, не превышающая обычно встречающуюся в 
повседневной жизни или при выполнении стандартных физикальных или психологических обследований 
или тестов

186 Ст. 3

199 риск 
профессиональный 

вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им 
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим законом случаях

67 Ст. 3

200 риск 
страховой социальный 
(профессиональный)

вероятное событие, на случай наступления которого осуществляется государственное социальное 
страхование (для каждого вида отдельно) в соответствии с национальным законодательством

50 Ст. 2

201 риск 
экологический 

вероятность наступления [реализации опасного ― 155] события, имеющего неблагоприятные последствия 
для окружающей среды и здоровья населения [и имущества третьих лиц ― 155], обусловленного 
прогнозируемым негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, которое может привести к 
возникновению угроз экологической безопасности

154 
[155]
[197]

Ст. 1 
[Ст. 1]
[Ст. 1]

202 риск 
экологический 
предельно-допустимый 

нормативный показатель экологического риска, превышение которого при ведении хозяйственной и иной 
деятельности исключает гарантии защищенности благоприятной окружающей среды, здоровья населения и 
имущества физических и юридических лиц

154 Ст. 1
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203 риск 
экологический 
приемлемый 

нормативный показатель экологического риска, обеспечение которого при ведении хозяйственной и иной 
деятельности является подтвержденной гарантией защищенности благоприятной природной среды, 
здоровья населения и имущества физических и юридических лиц

154 
215

Ст. 1 
Ст. 59

204 риск 
экологический 
страховой 

вероятность реализации опасного события в результате хозяйственной и иной деятельности, которое 
инициирует вредное воздействие на объекты окружающей природной среды и ущерб здоровью населения, 
и вероятные масштабы которого предполагают проведение обязательного экологического страхования

155 Ст. 10

205 РОДИЧИ 
культурных растений дикие

эволюционно–генетически близкие к культурным растениям виды естественной флоры, входящие в один 
род с культурными растениями, потенциально пригодные для введения в культуру или использования в 
процессе получения новых сортов

245 Ст. 1

206 РОДСТВЕННИК 
лица, пропавшего без вести

независимо от норм законодательства (государства), регулирующего вопросы семьи, под указанное понятие 
должны подпадать следующие лица: дети, родившиеся в браке, и внебрачные дети; усыновленные дети, 
а также пасынки и падчерицы; супруг/супруга, состоящие в законном или в фактическом браке; родители 
(включая мачеху, отчима, усыновителя); братья, сестры, единокровные или единоутробные братья и сестры

235 Ст. 2

207 РОДСТВЕННИКИ лица, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до прадеда и прабабки, а также супруги 
и родители другого супруга

20 Ст. 10

208 родственники 
близкие 

родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дед, 
бабушка, внуки, а также супруг и его родители 

20 Ст. 10

209 родственники 
близкие

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, опекуны, 
попечители и подопечные, а также супруг (супруга) физического лица

265 Ст. 2

210 РУКОВОДИТЕЛЬ 
хозяйствующего субъекта

лицо, уполномоченное выступать без доверенности от имени хозяйствующего субъекта 23 Ст. 4

211 РУКОВОДСТВА 
тарифные

официальные систематизированные издания, в которых публикуются утвержденные в установленном 
порядке цены на услуги железнодорожного транспорта, правила, содержащие механизм исчисления плат 
за перевозку грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа, а также сборы за осуществление дополнительных 
операций, связанных с хранением, взвешиванием, подачей, уборкой вагонов на подъездной путь, 
сопровождением и охраной грузов, погрузочно-разгрузочными операциями, перевозкой грузов с 
объявленной ценностью

82 Ст. 3

212 РЫБОВОДСТВО 
индустриальное
(тепловодное и холодноводное) 

выращивание морских и пресноводных рыб в бассейнах и садках, устанавливаемых в водоемах-
охладителях энергетических объектов, в водоемах с геотермальными водами или в естественных водоемах, 
а также в системах с замкнутым циклом водоснабжения

172 Ст. 1

213 рыбоводство 
озерное 

выращивание рыб с применением методов реконструкции ихтиофауны, с целью получения товарной 
продукции в озерах, лиманах, водоемах-охладителях без регулирования температурного режима воды

172 Ст. 1
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214 рыбоводство 
племенное 

комплекс рыбоводных мероприятий, направленных на улучшение наследственных качеств и повышение 
продуктивности гидробионтов

172 Ст. 1

215 рыбоводство 
рекреационное

деятельность по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, водных животных и растений в 
целях осуществления любительского и спортивного рыболовства, аквариумистики и других форм отдыха 
населения

270 Ст. 1

216 рыбоводство 
товарное

предпринимательская деятельность, по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, объектов 
аквакультуры в полувольных и (или) искусственно созданных условиях обитания с целью их изъятия, 
получения и реализации товарной продукции

270 Ст. 1

217 рыбоводство 
товарное комбинированное

выращивание рыб и других водных животных и растений с использованием элементов прудового, 
садкового, индустриального методов

172 Ст. 1

218 рыбоводство 
товарное прудовое 

выращивание рыб и других водных животных с целью получения товарной продукции в прудах, при 
естественном температурном режиме, в моно- или поликультуре, с применением удобрения прудов, 
использованием искусственных кормов и проведением профилактических и лечебных мероприятий;

172 Ст. 1

219 РЫБОЛОВСТВО промысловый лов рыбы и добыча водных беспозвоночных, а также любительский лов рыбы, включая 
подводную охоту

49 Ст. 47

220 рыболовство деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 
по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 
производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов

270 Ст. 1

221 рыболовство 
любительское

деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов для личного потребления без цели 
извлечения дохода

270 Ст. 1

222 рыболовство 
прибрежное

предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, приемке, 
обработке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов в определенные органами 
государственной власти прибрежных административно-территориальных образований государства-
участника места доставки на территориях этих административно-территориальных образований, в том 
числе в морские порты государства-участника

270 Ст. 1

223 рыболовство 
промышленное

предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, приемке, обработке, 
перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах 
рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов

270 Ст. 1

224 рыболовство 
спортивное 
(в том числе рекреационное)

вид активного отдыха, связанный с изъятием и (или) без изъятия водных биологических ресурсов 
из водоемов в состязательных или рекреационных целях с использованием спортивных орудий лова 
(спортивных снастей)

270 Ст. 1
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225 РЫБОПИТОМНИКИ специализированные рыбоводные предприятия, занимающиеся получением посадочного материала: 
оплодотворенной икры, личинок, молоди рыб

172 Ст. 1

226 РЫБЫ 
лососевые

виды рыб, прошедшие длительный период эволюции и обитающие в водоемах северного полушария — 
Европы, Азии и Северной Америки 

200 Ст. 1

227 рыбы 
осетровые 

реликтовые виды рыб; всего данное семейство включает 25 видов, обитающих в водах северного 
полушария — Европы, Азии и Северной Америки 

163 Ст. 1

228 РЫНОК 
валютный внутренний 

совокупность отношений резидентов и нерезидентов, связанных с совершением операций купли-продажи 
(конверсионных операций) с валютными ценностями и национальной валютой на территории государства 

124 Ст. 2

229 рынок 
товарный 

сфера обращения товара, не имеющего заменителей или взаимозаменяемых товаров на территории 
государства или его части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести 
товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами 

23 Ст. 4

С

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 САБОТАЖ 
компьютерный 

уничтожение, блокирование либо приведение в непригодное состояние компьютерной информации или 
программы, вывод из строя компьютерного оборудования, а равно разрушение компьютерной системы, 
сети или машинного носителя

19 Ст. 288

2 САЙТ информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети по определенным сетевым 
адресам, в совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные имена, базы данных 
и программы для электронных вычислительных машин), осуществление которых обеспечивает доступ к 
такой информации

183 Ст. 2

3 сайт совокупность страниц, связанная общим именем и доступная в информационно-телекоммуникационной 
сети через определенные системы передачи данных

257 Ст. 2
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4 САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской 
или профессиональной деятельности либо негосударственными пенсионными фондами, и содержанием 
которой являются разработка и установление правил и стандартов указанной деятельности, а также контроль 
за соблюдением требований указанных правил и стандартов

211 Ст. 2

5 САМОУПРАВЛЕНИЕ 
местное

форма реализации власти народа, осуществляемая посредством самостоятельной и под свою ответственность 
деятельности населения муниципальных образований по решению вопросов местного значения в 
соответствии с конституцией и законами государства

62 Ст. 2

6 самоуправление 
общественное территориальное

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования 
(территориях поселений, не являющихся муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов и других территориях) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив в вопросах местного значения непосредственно населением или через создаваемые 
им органы территориального общественного самоуправления

62 Ст. 30

7 САМОУПРАВСТВО есть самовольное осуществление своего действительного или предполагаемого права, причинившее крупный 
ущерб или существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным 
или общественным интересам

19 Ст. 317

8 САНАЦИЯ осуществление по решению суда уполномоченным органом комплекса мер финансового, иного 
экономического или организационного характера, направленных на восстановление платежеспособности 
должника с целью его расчета с кредиторами в установленные судом сроки

6 Ст. 79

9 САНКЦИЯ акт утверждения судом или прокурором решения, принятого органом уголовного преследования в ходе 
досудебного производства по уголовному делу

20 Ст. 10

10 СБОР обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 
органами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий)

105 Ст. 6

11 сбор 
образцов для сравнительного 
исследования 

обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных носителей информации, сохранивших следы 
преступления либо следы лица, совершившего преступление, а также предметов, служивших объектами 
преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного деяния и 
причастных к нему лиц с целью их сравнения с материалами и тождественными предметами у изучаемых 
лиц для решения конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности

192 Ст. 1

12 сбор 
персональных данных

документально оформленная процедура получения держателем персональных данных от субъектов этих 
данных

96 Ст. 2

13 сбор 
регистрационный 

денежный взнос, уплачиваемый заявителем при подаче заявки на регистрацию ноу-хау с целью покрытия 
затрат на регистрацию

137 Ст. 2
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14 СБОРНАЯ
(команда государства)

постоянный или временный коллектив спортсменов, тренеров, врачей, ученых, других специалистов и 
работников физической культуры и спорта по определенному виду спорта, сформированный спортивной 
федерацией и уполномоченным органом государственной власти страны в области физической культуры и 
спорта для подготовки и участия в спортивных соревнованиях под государственным флагом определенного 
государства

206 Ст. 1

15 сборная
(команда)

коллективы спортсменов, тренеров, специалистов, ученых являются составной частью федерации по виду 
спорта, создаются в целях подготовки к олимпийским играм, чемпионатам, кубкам, первенствам мира и 
Европы и официальным международным соревнованиям и участвуют в них под государственным флагом

162 Ст. 1 

16 СБОРНИК 
правил перевозок и тарифов 
железнодорожного транспорта

официальное периодическое издание, в котором публикуются нормативные акты в области перевозок грузов, 
утверждаемые органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта в пределах своей 
компетенции в соответствии с настоящим уставом

82 Ст. 3

17 СБОРЫ предусмотренные в тарифных руководствах ценовые ставки, не включенные в тарифы, размеры и порядок 
применения которых определяются в соответствии с законодательством

82 Ст. 3

18 СБРОС поступление веществ или энергии (тепловой, электромагнитной, акустической) в окружающую среду 
(преимущественно в водную или на рельеф местности)

197 Ст. 1

19 сброс 
предельно допустимый 

масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном 
пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте 

197 Ст. 1

20 СБЫТ 
наркотических средств,
 психотропных веществ 
и прекурсоров

любые способы распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.п.) наркотических 
средств, психотропных веществ или прекурсоров 

32 Ст. 3

21 СВЕДЕНИЯ 
минимально необходимые 

сведения, необходимые для идентификации лица, пропавшего без вести, которые содержат информацию 
об имени, месте и времени рождения, семейном положении, роде деятельности и предполагаемых 
обстоятельствах и времени исчезновения этого лица

235 Ст. 2

22 СВИДЕТЕЛЬСТВО документ, удостоверяющий факт совершения научного открытия в организации, в которой работает автор 258 Ст. 1

23 свидетельство 
гарантий 
экологической безопасности

государственный документ, подтверждающий гарантии экологической безопасности конкретного 
хозяйствующего субъекта, выдаваемый уполномоченным государственным органом в области экологической 
безопасности по заявлению уполномоченного государственного аудитора экологической безопасности

154 Ст. 1

24 свидетельство 
регистрационное на открытый ключ 
электронной цифровой подписи 

документ, подтверждающий соответствие этого открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому 
ключу, выданный центром регистрации открытых ключей владельцу закрытого ключа электронной цифровой 
подписи или его полномочному представителю

109 Ст. 2
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25 свидетельство 
регистрационное операционное 

регистрационное свидетельство на открытый ключ электронной цифровой подписи, содержащее 
информацию об ограничении использования электронной цифровой подписи, в том числе выданное на одну 
или несколько конкретных сделок

109 Ст. 2

26 СВОБОДА 
академическая

право педагогических работников на свободу выбора средств и методов обучения и воспитания, 
направлений и методов проведения научных и педагогических исследований, публикацию результатов 
своих профессиональных достижений, участие в общественных и профессиональных объединениях и т.п.; 
право обучающегося на выбор уровня и направления (профиля) профессионального образования, формы 
его получения и способа участия в образовательном процессе в соответствии со своими способностями и 
потребностями

201 Ст. 1

27 свобода 
академическая

право педагогических работников на свободу выбора содержания и технологий обучения и воспитания 
в соответствии с государственными образовательными стандартами, свободу выбора тем для научных 
исследований и методов их проведения, а также форм использования полученных результатов в 
педагогической практике

202 Ст. 1

28 свобода 
академическая

свобода излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований 
и проводить их своими методами, а также свобода обучающихся получать знания согласно своим 
наклонностям

84 
131

Ст. 1 
Ст. 1

29 свобода 
издательского дела

полная творческая самостоятельность всех ее субъектов 94 Ст. 2

30 СВОД 
книжных памятников

единый распределенный банк данных о книжных памятниках, включающий унифицированные описания 
объектов, сделанные в соответствии с общей методикой, обеспечивающей поиск в единой информационной сети

112 Ст. 54

31 СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
засекречивания сведений

установление ограничений на распространение сведений и их носителей, составляющих государственные 
секреты, с момента их получения (разработки) или заблаговременно

143 Ст. 17

32 СДЕЛКА 
биржевая

зарегистрированный биржей договор, заключенный участниками биржевой торговли в отношении биржевого 
товара в ходе биржевых торгов

254 Ст. 23

33 сделка 
крупная

сделка или несколько взаимосвязанных одной целью или обусловленных их последовательностью сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения, отчуждения обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более балансовой стоимости 
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, 
связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, 
связанных с размещением обществом ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества

265 Ст. 140

34 сделка 
ничтожная

сделка, недействительная независимо от принятия судебного акта, подтверждающего это обстоятельство 184 Ст. 2
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35 сделка 
оспоримая 

сделка, недействительность которой должна быть установлена судебным актом 184 Ст. 2

36 сделка 
электронная 

любая сделка, совершенная сторонами сделки посредством проведения электронных операций по сделке 231 Ст. 2

37 сделка 
в совершении которой 
имеется заинтересованность 

сделка, в которой прямо или косвенно заинтересован член совета директоров, генеральный директор, 
член исполнительного органа, внешний управляющий, член органа управления внешней управляющей 
организации, акционер общества, владеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 или более 
процентами голосующих акций общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него 
указания 

180 Ст. 30

38 СДЕЛКИ действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей

6 Ст. 152

39 сделки 
в отношении жертвы торговли 
людьми иные незаконные, 
в которых она выступает 
как объект собственности

передача человека в качестве предмета возмездной или безвозмездной сделки другому лицу (лицам), в том 
числе в качестве подарка, в обмен на какие-либо материальные ценности (мена), либо во временное владение 
или пользование за плату (в наем), либо в качестве обеспечения выполнения обязательств по сделке (в залог) 
или эквивалента оплаты предоставленных материальных ценностей, выполненных работ (оказанных услуг), 
либо в порядке возмещения причиненного другой стороне вреда

225 Ст. 3

40 сделки 
общества, в которых 
присутствует конфликт 
интересов

сделки, относительно которых в силу имеющихся фактов и (или) сложившихся обстоятельств имеются 
основания полагать, что участники сделки действуют или могут действовать не только в интересах общества

265 Ст. 138

41 сделки 
с отсроченным временем 
исполнения (срочные сделки)

сделки, связанные с передачей одними ее участниками другим участникам своих прав и (или) обязанностей 
в отношении предмета сделки с отнесенным по времени сроком исполнения вытекающих из условий 
сделки прав и (или) обязанностей ее участников; сделки, связанные с отнесенной по времени уступкой 
(приобретением) прав или возложением (сложением) обязанностей в отношении предмета сделки (в 
частности, связанные с уступкой права на будущую передачу прав и (или) обязанностей в отношении товара, 
иного имущества или другого предмета сделки)

105 Ст. 12

42 СЕГМЕНТ 
земной 

оборудование, находящееся на земле 71 Ст. 2

43 сегмент 
Интернета (национальный)

включает в себя домены, признанные в установленном национальным законодательством порядке 
национальными доменами государства, интернет-ресурсы, расположенные в иных доменах или не 
относящиеся к каким-либо доменам, хостинг которым предоставляется на территории государства, а также 
сети связи национальных операторов связи, предоставляющих услуги по доступу в Интернет

272 Ст. 2
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44 сегмент 
космический

оборудование, находящееся в космическом пространстве 71 Ст. 2

45 СЕКОГРАММЫ почтовые отправления слепых (официально признанных учреждений для слепых) или слепым (официально 
признанным учреждениям для слепых), которые соответствуют требованиям правил оказания услуг почтовой 
и курьерской связи; в качестве секограмм могут пересылаться письма, написанные секографическим 
способом, клише со знаками секографии, а также звуковые записи и специальная бумага, предназначенные 
исключительно для слепых

182 Ст. 2

46 СЕКРЕТ
государственный 

защищаемые государством сведения, составляющие государственную и служебную тайны, 
распространение которых ограничивается государством с целью осуществления эффективной военной, 
экономической, научно-технической, внешнеэкономической, внешнеполитической, разведывательной, 
контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, не вступающей в противоречие 
с общепринятыми нормами международного права

143 Ст. 1

47 СЕКРЕТАРЬ 
корпоративный

работник акционерного общества, не являющийся членом его наблюдательного совета, правления, совета 
директоров и исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного 
органа) и не выполняющий функции его наблюдательного совета, правления, совета директоров или 
исполнительного органа, чья компетенция и правовой статус (включая права, обязанности и ответственность) 
устанавливаются в уставе данного акционерного общества и который соответствует следующим требованиям: 
имеет квалификацию (образование) бухгалтера или юриста, имеет более пяти лет опыта работы в соответствии 
со своей профессиональной квалификацией, является членом соответствующей саморегулируемой организации 
и в течение предшествовавших избранию (назначению) корпоративным секретарем десяти лет не был осужден 
за преступления против собственности и за должностные преступления

265 Ст. 2

48 СЕМЕНА любой репродуктивный материал (полученные любыми методами размножения семена, плоды, посадочный 
материал), предназначенный для размножения или воспроизводства сельскохозяйственных растений

173 Ст. 1

49 семена 
некондиционные

семена, не соответствующие качественным показателям действующих стандартов 173 Ст. 1

50 семена 
оригинальные 

семена сельскохозяйственных растений, произведенные оригинатором сорта сельскохозяйственного растения 
или уполномоченным им лицом

173 Ст. 1

51 семена
репродукционные 

семена сельскохозяйственных растений последующих после элитных семян (семян элиты) поколений 173 Ст. 1

52 семена 
суперэлиты 

семена всех биологических звеньев между семенами оригинатора и семенами элиты 173 Ст. 1

53 семена 
элитные (семена элиты) 

семена сельскохозяйственного растения, которые получены от оригинальных семян и соответствуют 
требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства 

173 Ст. 1



 
255

1 2 3 4 5

54 СЕМЕНОВОДСТВО отрасль растениеводства, обеспечивающая размножение семян зарегистрированных сортов и гибридов, 
сохранение их чистосортности, биологических и продуктивных качеств

173 Ст. 1

55 СЕМЬЯ 
приемная 

форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью)

73 
248

Ст. 1 
Ст. 1

56 СЕРВИС 
транспортный 

система обслуживания, позволяющая потребителю выбрать оптимальный комплекс (пакет) услуг и работ, 
обеспечивающий перемещение грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа, транспортной техники в заданное 
место и время с согласованными затратами

212 Ст. 3

57 СЕРВИТУТ 
водный

право ограниченного пользования водными объектами, которое выступает в формах публичного и частного 
водных сервитутов

199 Ст. 1

58 сервитут 
водный публичный 

возможность каждого пользоваться водными объектами общего пользования и другими водными объектами, 
если иное не предусмотрено национальным законодательством

199 Ст. 1

59 сервитут 
водный частный 

ограничение прав лиц, которым предоставлено право пользования водным объектом, в пользу иных 
заинтересованных лиц в установленном национальным законодательством порядке, при этом субъектами 
правоотношений по его поводу могут быть только водопользователи

199 Ст. 1

60 сервитут 
водозабора 

право брать воду для потребностей своего земельного участка из чужого водоема и пользоваться пешеходной 
тропой, ведущей к водоему

171 Ст. 37

61 сервитут 
водопоя 

право поить свой скот из чужого водоема и пользоваться скотопрогонной дорогой, ведущей к водоему 171 Ст. 37

62 сервитут 
водопровода 

право проводить на свой земельный участок воду из чужого водоема или через чужой земельный участок 171 Ст. 37

63 сервитут 
водостока 

право отвода воды со своего земельного участка на чужой или через чужой земельный участок 171 Ст. 37

64 сервитут 
линий коммуникаций 

право прокладки и эксплуатации линий электропередач, линий связи, газопровода и иных коммуникаций 
через чужой земельный участок

171 Ст. 37

65 сервитут 
пастбища 

право пасти скот на чужом земельном участке и во время, соответствующее местным условиям и обычаям 171 Ст. 37

66 сервитут 
пешеходной тропы 

право ходить пешком и ездить на велосипеде по пешеходной тропе через чужой земельный участок 171 Ст. 37
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67 сервитут 
проезжей дороги 

право ездить на транспортном средстве по проезжей дороге через чужой земельный участок 171 Ст. 37

68 сервитут 
ремонтно-строительной полосы 

право установки строительных лесов и складирования строительных материалов для ремонта фундаментов, 
стен, кровли, зданий и сооружений, границы которых примыкают к чужой земле

171 Ст. 37

69 сервитут 
скотопрогонной дороги 

право прогона скота и прохода по скотопрогонной дороге через чужой земельный участок 171 Ст. 37

70 сервитут 
сохранения естественной среды 
обитания и миграции диких 
животных 

право государства проводить на чужом земельном участке мероприятия, направленные на охрану среды 
обитания и путей миграции диких животных 

171 Ст. 37

71 СЕРТИФИКАТ 
банковский 

письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение 
по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему в любом учреждении данного банка

6 Ст. 200

72 сертификат 
о происхождении товара 

документ, свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный уполномоченным органом или 
организациями данной страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе 
сведений, полученных из страны происхождения товара.

239 Ст. 10

73 сертификат 
об утверждении типа средств 
измерений 

документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом, удостоверяющий, что данный 
тип средств измерений утвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и 
соответствует установленным требованиям

64 Ст. 1

74 сертификат 
соответствия 

документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров

215 Ст. 59

75 сертификат 
соответствия (продукции недр)

документ, выданный по правилам системы сертификации при пользовании недрами, для подтверждения 
соответствия полученной продукции установленным требованиям

133 Ст. 313

76 СЕРТИФИКАЦИЯ гарантия того, что технология отвечает определенным требованиям и имеет заданное качество либо 
действие, производимое с целью подтверждения посредством сертификата соответствия или знака 
соответствия того, что изделие, процесс или услуга соответствуют определенным стандартам или 
техническим условиям 

24 Ст. 4

77 сертификация форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров

215 Ст. 59

78 сертификация 
отходов 

процедура установления соответствия состава и свойств отходов требованиям или сведениям, которые содержатся 
в паспортах отходов или иных нормативно-методических документах в области обращения с отходами 

216 Ст. 2
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79 сертификация 
при пользовании недрами

процедура подтверждения в письменной форме независимой от исполнителя и потребителя организацией 
соответствия установленным требованиям получаемой при пользовании недрами продукции 

133 Ст. 311

80 СЕТЬ 
гидрометеорологическая 
международная

совокупность технологически взаимосвязанных национальных гидрометеорологических систем, 
действующих на основе международных договоров 

48 Ст. 1 

81 сеть 
глобальная информационная 

информационная сеть, обеспечивающая взаимодействие информационных сетей, расположенных в разных 
странах 

125 Ст. 2

82 сеть 
информационная 

совокупность информационных систем, взаимодействующих друг с другом по каналам связи 125 Ст. 2

83 сеть 
информационно-
телекоммуникационная 

система передачи данных, предназначенная преимущественно для передачи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием компьютерных и других технических устройств;

183 Ст. 2

84 сеть 
курьерской связи 

совокупность сооружений курьерской связи, средств курьерской связи и курьерских маршрутов, 
обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) курьерских отправлений

182 Ст. 18

85 сеть 
наблюдательная 

система стационарных и подвижных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
и ее загрязнением

48 
197

Ст. 1 
Ст. 1

86 сеть 
почтовой связи 

совокупность сооружений почтовой связи, средств почтовой связи и почтовых маршрутов, обеспечивающих 
прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление 
почтовых переводов денежных средств

182 Ст. 17

87 сеть 
телекоммуникаций

система технических средств, посредством которой осуществляется телекоммуникация 150 Ст. 3

88 сеть 
телекоммуникаций ведомственная

созданная для обеспечения деятельности государственных органов сеть телекоммуникации, имеющая выход 
на общую взаимоувязанную сеть телекоммуникации

150 Ст. 6

89 сеть 
телекоммуникаций 
внутрипроизводственная 

система, созданная для управления внутрипроизводственной деятельностью и технологическими 
процессами организаций внутрипроизводственные сети телекоммуникаций создают и ими распоряжаются 
предприятия и организации

150 Ст. 6

90 сеть 
телекоммуникаций 
государственного управления 
и национальной безопасности

ведомственные сети специального типа; распоряжение ими и их эксплуатация осуществляются в порядке, 
установленном правительством государства

150 Ст. 7
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91 сеть 
телекоммуникаций 
общая взаимоувязанная 

сеть телекоммуникации, составляющая взаимоувязанную и единую систему различных средств передачи 
и сопряжения, которая включает прежние государственные сети телекоммуникаций и используется для 
оказания населению основных телефонных и прочих услуг телекоммуникаций

150 Ст. 5

92 сеть
телекоммуникаций
общего пользования прочая 

система технических средств, способная оказывать услуги телекоммуникаций как самостоятельно, так и при 
сопряжении с общей взаимоувязанной сетью телекоммуникаций

150 Ст. 5

93 сеть 
информационно-
телекоммуникационная 
(информационно-
коммуникационная)

система передачи данных, предназначенная для передачи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием компьютерных и иных информационных устройств

257 Ст. 2

94 СИСТЕМА 
библиотечная централизованная

добровольное объединение библиотек в единое структурно-целостное образование [куда входит центральная 
библиотека и библиотеки-филиалы на правах ее территориально обособленных подразделений]

28 
[148]

Ст. 1 
[Ст. 5]

95 система 
внешкольного образования 

образовательная подсистема, включающая государственные, коммунальные, частные внешкольные 
учебные учреждения; другие учебные заведения как центры внешкольного образования во внеурочное 
и внеучебное время, кружки, секции, клубы, культурно-образовательные, спортивно-оздоровительные, 
научно-поисковые объединения на базе общеобразовательных учебных заведений, учебно-производственных 
комбинатов, профессионально-технических и высших учебных заведений I и II уровней аккредитации; 
клубы и объединения по месту жительства; культурно -образовательные, физкультурно-образовательные, 
спортивные и другие учебные заведения, учреждения; фонды, ассоциации, деятельность которых связана 
с функционированием внешкольного образования; соответствующие органы управления внешкольным 
образованием и научно-методические учреждения

177 Ст. 1

96 система 
гидрометеорологическая 
национальная 

совокупность государственных и ведомственных гидрометеорологических организаций и служб, других 
производителей гидрометеорологической информации о состоянии окружающей природной среды и ее 
загрязнении на территории государства

48 Ст. 1 

97 система 
защиты государственных 
секретов

совокупность органов защиты государственных секретов, используемых ими средств и методов защиты 
сведений, составляющих государственные секреты, и их носителей, а также мероприятий, проводимых 
в этих целях

143 Ст. 1

98 система 
инновационная национальная 

система организационно-правовых, социально-экономических и институциональных отношений, 
устанавливающих в соответствии с конституцией, законодательством и сложившимися обычаями делового 
оборота государств — участников СНГ условия бюджетного, налогового, таможенного, антимонопольного 
и технического регулирования инновационной деятельности, а также саморегулирования, на основе 
добровольного принятия и исполнения стандартов качества и сертификации продукции (услуг)

205 Ст. 2
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99 система 
информационная 

 имущественный комплекс, предназначенный для поиска, сбора, накопления, хранения, обработки и передачи 
(распространения) информации и состоящий из необходимого технического оборудования и программного 
обеспечения [и баз данных] (включая информацию, средства ее представления и организации)

183 
[257]

Ст. 2 
[Ст. 2]

100 система 
информационная 
автоматизированная

система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 
информационную технологию выполнения установленных функций

257 Ст. 2

101 система 
магистральных трубопроводов

совокупность магистральных трубопроводов, технологически связанных между собой и управляемых из 
единого центра

111 Ст. 1

102 система 
научно-технической информации

упорядоченная совокупность ресурсов научно-технической информации и организационно-технологических 
средств, реализующих процессы создания, сбора, обработки, систематизации, поиска и предоставления научно-
технической информации для удовлетворения потребностей государства, юридических и физических лиц

101 Ст. 1

103 система 
непрерывного образования

целостная система формальных (государственных) и неформальных (негосударственных) образовательных 
учреждений в сочетании с разнообразными формами самообразовательной деятельности человека 

130 Ст. 1

104 система 
нормирования 
негативного воздействия 
на окружающую среду 

совокупность установленных ограничений негативного воздействия на окружающую среду, основанная на 
применении природоохранных, технологических и санитарно-гигиенических нормативов

227 Ст. 3

105 система 
нормирования, основанная 
на санитарно-гигиенических 
нормативах 

совокупность допустимых нормативов, установленных с учетом санитарно-гигиенических требований по 
ограничению негативного воздействия на окружающую среду

227 Ст. 3

106 система 
нормирования, основанная
на технологических нормативах 
(система технологического 
нормирования) 

совокупность допустимых нормативов, установленных с учетом требований по достижению минимально 
возможного воздействия на окружающую среду посредством использования наилучшей доступной 
технологии (НДТ)

227 Ст. 3

107 система
обеспечения безопасности 
государства в пограничной сфере

совокупность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений и граждан, а также единой централизованной системы управления их действиями по 
поддержанию и повышению пограничной безопасности

263 Ст. 2

108 система 
обеспечения безопасности 
на воздушном транспорте 

совокупность взаимодействующих сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, 
социального и научно-технического характера по обеспечению безопасности на воздушном транспорте

214 Ст. 2
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109 система 
образования

совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных 
учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов органов управления 
образованием и подведомственных им учреждений и организаций

84 Ст. 1

110 система 
образования 

совокупность взаимосвязанных субъектов образовательного права, осуществляющих свою деятельность 
в рамках действующего законодательства, направленная на достижение целей и задач государственной 
политики в области образования, науки и культуры государств — участников СНГ 

201 Ст. 1

111 система 
образования взрослых 

составная часть единой системы непрерывного образования, удовлетворяющей потребности 
граждан в знаниях и умениях, необходимых для профессионального роста и развития личности в 
период самостоятельной жизни; в ее структуру входят следующие взаимодействующие компоненты: 
исследовательские центры; органы управления на национальном, региональном и местном уровнях; сети 
образовательных учреждений; образовательные программы различной направленности; дидактические 
системы, учитывающие особенности взрослого учащегося; организации образования взрослых; социальные 
службы, причастные к образованию; просветительские организации; учреждения науки и культуры — 
в той мере, в какой они занимаются просветительской деятельностью; средства массовой коммуникации, 
используемые в образовательных целях 

55 Ст. 7

112 система 
обращения с упаковкой 
либо упаковочными отходами 

технологическая система, работающая на национальном, региональном либо местном уровне, 
предназначенная для сбора, сортировки, транспортирования, трансграничного перемещения, утилизации, 
ликвидации упаковки либо упаковочных отходов

228 Ст. 2

113 система 
обязательного экземпляра

совокупность видов [бесплатных] обязательных экземпляров и совокупность мероприятий, обеспечивающих 
установленный порядок их собирания, распространения и использования

15 
[148]

Ст. 1 
[Ст. 5]

114 система
питьевого водоснабжения 
автономная

устройства и сооружения для забора и получения питьевой воды с подачей (без подачи) ее к месту 
потребления, находящиеся в индивидуальном пользовании (отдельного дома, фермерского хозяйства, 
дачного участка или иного отдельного объекта)

119 Ст. 1

115 система
питьевого водоснабжения 
на транспортном средстве

установка и оборудование, размещенные на транспортном средстве, для обеспечения питьевой водой 
пассажиров, экипажей и обслуживающего персонала в пути следования транспортного средства 
пассажирского или иного назначения

119 Ст. 1

116 система 
питьевого водоснабжения 
нецентрализованная 
общего пользования

устройства и сооружения для забора и подготовки (либо без подготовки) питьевой воды без подачи ее к 
местам потребления, открытые для общего использования физическими и (или) юридическими лицами

119 Ст. 1
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117 система 
питьевого водоснабжения 
централизованная (водопровод 
общего пользования)

комплекс устройств и сооружений для забора, подготовки, хранения и подачи питьевой воды к местам ее 
потребления, открытый для общего использования физическими и (или) юридическими лицами

119 Ст. 1

118 система 
платежная электронная 

система организации электронных финансовых расчетов в сети, позволяющая стороне сделки 
самостоятельно управлять своим лицевым счетом или другими средствами платежей

231 Ст. 2

119 система 
правовой охраны интеллектуальной 
собственности государственная

центральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности, учреждение и 
совокупность экспертных, научных, образовательных, информационных и других государственных 
заведений соответствующей специализации, которые входят в сферу управления учреждения

258 Ст. 1

120 система
 предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
единая государственная 

органы управления, силы и средства государственных органов исполнительной власти субъектов 
государства, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

52 Ст. 4

121 система
 природно-хозяйственная 

объективно существующая часть природной среды, освоенная человеком, в пространственно-временных 
границах которой осуществляется хозяйственная и иная деятельность, поддерживается благоприятная 
окружающая среда и условия комфортной жизнедеятельности населения

154 
215

Ст. 1 
Ст. 59

122 система 
телемедицинская

система оказания телемедицинских услуг 261 Ст. 2

123 система 
транспортная 

технологически взаимосвязанная система транспортных средств, транспортных коммуникаций, 
транспортной инфраструктуры независимо от формы собственности, системы регулирования их 
взаимодействия

212 Ст. 3

124 система 
управления окружающей средой 

часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, 
планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, 
внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики

197 Ст. 1

125 система 
физического воспитания

совокупность учебно-тренировочного процесса по программам и государственным образовательным 
стандартам различного уровня и направленности [направленным на формирование здорового физически 
и духовно, морально устойчивого гражданина], сети реализующих учреждений независимо от их 
организационно-правовых форм, типов и видов органов и организаций

113 
[142]

Ст. 1 
[Ст. 1]

126 система 
физической защиты 

совокупность организационных мероприятий, инженерно-технических средств и действий подразделений 
охраны с целью обеспечения сохранности радиоактивных материалов, противодействия диверсиям и других 
несанкционированным действиям с радиоактивными материалами

166 Ст. 1
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127 система 
физической культуры и спорта

упорядоченная совокупность государственных органов, общественных и иных организаций, граждан, 
осуществляющих деятельность в целях развития физической культуры и спорта

253 Ст. 2

128 система 
экологическая естественная 

объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 
границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 
взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом, энергией 
[и информацией]

197 
[154]

Ст. 1 
[Ст. 1]

129 система 
экологической сертификации 

система, располагающая собственными правилами и процедурами для проведения экологической 
сертификации, сформированными в соответствии с государственной политикой в области технического 
регулирования

197 Ст. 1

130 система
питьевого водоснабжения

понятие, применяемое в его законе с целью исключения перечисления всех систем при наличии общих норм 
для централизованных, нецентрализованных, автономных и систем питьевого водоснабжения на транспорте

119 Ст. 1

131 СИСТЕМЫ 
информационные общедоступные 
(открытые) 

информационные системы, доступ к которым не ограничен законом 109 Ст. 2

132 системы 
начального 
и среднего профессионального 
образования

целостные совокупности взаимообусловленных, взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов 
образовательного права в части начального профессионального и среднего профессионального образования:
1) функционирующие и развивающиеся в рамках национального и международного законодательства об 

образовании;
2) направленные на достижение целей национальной политики в начальном профессиональном и среднем 

профессиональном образовании, согласованной в масштабах СНГ;
3) осуществляющие подготовку квалифицированных кадров рабочих и специалистов среднего звена для 

развития национальной экономики и иных сфер общественно полезной деятельности; 
4) содействующие непрерывному повышению психосоматического, нравственного, интеллектуального, 

правового, профессионального, политического и общекультурного уровня развития личности 
профессионала и общества;

5) обеспечивающие непрерывность образования граждан посредством преемственности: 
– между предшествующим основным общим (иным — в соответствии с национальным 

законодательством), средним (полным) общим и последующим средним профессиональным 
образованием — в начальном профессиональном образовании;

– между предшествующим основным общим, средним (полным) общим, начальным профессиональным и 
последующим высшим профессиональным образованием — в среднем профессиональном образовании;

6) содействующие обеспечению устойчивого социально-экономического, государственно-политического и 
духовно-культурного развития общества и государства

268 Ст. 1
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133 СИТУАЦИЯ 
жизненная трудная

ситуация, объективно нарушающая нормальную жизнедеятельность гражданина, или ситуация, которую 
он не может преодолеть самостоятельно: инвалидность; преклонный возраст (старость); болезнь; 
последствия производственной травмы и профессионального заболевания; потеря кормильца, одиночество, 
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность; безработица, отсутствие определенного места жительства; 
вынужденная смена страны постоянного проживания; период беременности и кормления ребенка; 
устойчивая психическая зависимость, последствия насилия или ситуаций, связанных с риском для жизни; 
семейное неблагополучие, конфликты и жестокое обращение в семье; иные трудные жизненные ситуации

127 Ст. 2

134 ситуация 
кризисная

обстоятельства (обстановка), возникшие на транспорте из-за нарушения его нормального функционирования 
или воздействия внешней среды, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности людей, 
устранение которых требует применения нештатных (антикризисных) мер

213 
214

Ст. 2 
Ст. 2

135 ситуация 
особая

ситуация на борту воздушного судна, которая возникла в полете из-за влияния (проявления) опасных 
факторов и привела к снижению безопасности полета (возрастанию возможности возникновения 
авиационного происшествия)

214 Ст. 2

136 ситуация 
чрезвычайная 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей

52
111
214

Ст. 1
Ст. 1
Ст. 2

137 ситуация 
чрезвычайная локальная

чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. 
минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной 
ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения

52 При ло-
жение 1

138 ситуация 
чрезвычайная местная

чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены 
условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет 
свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района

52 При ло-
жение 1

139 ситуация 
чрезвычайная региональная 

чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены 
условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1 тыс. человек, либо материальный ущерб составляет 
свыше 0,5 млн, но не более 5 млн минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов государства

52 При ло-
жение 1

140 ситуация 
чрезвычайная республиканская 
(государственная) 

чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 1 тыс. человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн минимальных 
размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации 
выходит за пределы более чем двух субъектов государства

52 При ло-
жение 1
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141 ситуация 
чрезвычайная территориальная

чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо 
нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб 
составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 
чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта государства

52 Прило-
же ние 1

142 ситуация 
чрезвычайная экологическая 

экологически опасная ситуация, требующая в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также в целях защиты 
окружающей природной среды обязательного принятия экстренных мер для устранения такой ситуации

36 Ст. 3

143 ситуация 
чрезвычайная экологическая 

экологически опасная ситуация, требующая в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также в целях 
защиты окружающей среды обязательного принятия экстренных мер для устранения такой ситуации.

197 Ст. 1

144 ситуация 
экологически опасная 

ситуация, характеризующаяся наличием или возможностью разрушения либо негативного изменения 
состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенных и природных воздействий на нее, 
в том числе обусловленных бедствиями и катастрофами, включая стихийные, и в связи с этим угрожающая 
жизненно важным интересам личности и обществу

36 Ст. 3

145 СКЛАД 
таможенный

таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию государства содружества товары 
хранятся под таможенным контролем в определенном для этих целей месте без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения запретов и ограничений, установленных в соответствии с национальными 
законодательствами государств содружества по основаниям экономического характера 

239 Ст. 41

146 СКЛОНЕНИЕ 
к самоубийству

возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем уговоров, обмана или иным путем, 
если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него, — преступление средней тяжести

19 Ст. 118

147 СЛЕДОВАТЕЛЬ следователь прокуратуры, следователь органов внутренних дел, следователь органов государственной 
безопасности

20 Ст. 10

148 СЛИЯНИЕ возникновение нового общества путем объединения всех активов и пассивов двух или нескольких обществ с 
прекращением деятельности последних

22 Ст. 10

149 слияние форма реорганизации, при которой к вновь создаваемой организации переходят все права и обязанности 
нескольких организаций–правопредшественников с прекращением последних

265 Ст. 2

150 СЛОЙ
культурный 

верхний слой земных недр, сформированный в процессе антропогенной деятельности и представляющий 
собой совокупность материальных остатков и переработанных в процессе хозяйственной деятельности 
земных слоев 

29 Ст. 1

151 слой 
почвы плодородный 

верхний слой почвы, обладающий благоприятными для роста растений свойствами 217 Ст. 2

152 СЛУЖАЩИЙ лицо, замещающее должность, включенную в штатные расписания государственных органов в целях 
технического исполнения и обеспечения их деятельности

65 Вве де-
ние 
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153 служащий 
государственный 

лицо, замещающее оплачиваемую государственную должность государственной службы и в соответствии 
с законодательством государства осуществляющее должностные обязанности по исполнению полномочий 
государственных органов

65 Вве де-
ние 

154 СЛУЖБА 
Альтернативная
(вневойсковая)

особый вид государственной службы, представляющий собой общественно полезную деятельность, 
выполнение которой возлагается на гражданина в порядке, установленном законом об альтернативной 
службе

90 Ст. 1

155 служба 
безопасности

структурное подразделение, создаваемое юридическим лицом для обеспечения собственной безопасности 144 Ст. 1

156 служба 
военная 

особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в составе: вооруженных сил, войск, 
воинских формирований, военных служб, органов и специальных формирований (в том числе партизанских, 
подпольных), создаваемых на военное время правомочными органами государственной власти; вооруженных 
сил, войск, военных формирований, соответствующих органов, создававшихся органами советской власти 
в 1917–1991 годы

138 Ст. 4

157 служба 
военная безупречная 

военная служба, исполняемая гражданами верными, военной присяге, строго соблюдающими действующие 
конституцию, законы, требования воинских уставов и не имеющими взысканий

138 Ст. 4

158 служба 
гидрометеорологическая 

совокупность организационно и технологически взаимосвязанных между собой предприятий, учреждений, 
центров, станций, постов, обеспечивающих выполнение комплекса работ в области метеорологии, 
гидрологии и других смежных областях, включая климатологию, океанологию, агрометеорологию, 
мониторинг состояния окружающей природной среды и ее загрязнения, в том числе ионосферы и 
околоземного космического пространства, и предоставление информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении и стихийных явлениях

48 Ст. 1 

159 служба 
государственная 

профессиональная деятельность лиц, замещающих государственные должности государственной службы по 
обеспечению исполнения полномочий государственных органов

65 Вве де-
ние 

160 служба 
государственная архивная 

орган государственного управления архивным делом, организующий формирование государственного 
архивного фонда, его хранение и использование

85 Ст. 1

161 служба 
дипломатическая 

профессиональная деятельность граждан в государственных органах, осуществляющих 
внешнеполитическую деятельность государства в соответствии с конституцией, законодательством 
и международными договорами государства, венской конвенцией о дипломатических сношениях

100 Ст. 1

162 служба 
консульская

часть дипломатической службы, осуществляемая на основе консульского устава государства 100 Ст. 1

163 служба 
метрологическая

совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений 64 Ст. 1
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164 служба 
муниципальная

профессиональная деятельность на постоянной основе по обеспечению полномочий органов местного 
самоуправления и его выборных должностных лиц, а также профессиональная деятельность на постоянной 
основе должностных лиц местного самоуправления, не являющихся выборными

62 Ст. 24

165 служба 
муниципальная

профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе на муниципальной 
должности, не являющейся выборной

128 Ст. 2

166 служба 
таможенная

государственная служба, на которую возложено применение таможенного законодательства и взимание 
пошлин, налогов и сборов, а также применение иных законов и правил, касающихся ввоза, вывоза, 
перемещения или хранения товаров и (или) транспортных средств; 

239 Ст. 1

167 СЛУЖБЫ 
охраны труда

службы, которые создаются в целях выработки и проведения в организациях, отраслях и регионах 
мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
среди работников в процессе трудовой деятельности

107 Ст. 2

168 службы 
социальные 

организации независимо от форм собственности, а также граждане, индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица, предоставляющие социальные услуги

127 Ст. 2

169 службы 
социальные для детей

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социальнобытовых, 
медико-социальных, социально-педагогических, психологопедагогических, правовых услуг и материальной 
помощи, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению 
занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие 
без образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию 
населения, в том числе детей

88 
248

Ст. 1 
Ст. 1

170 службы 
социальные 
для жертв торговли людьми 

организации любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному обслуживанию жертв торговли людьми (социальная поддержка, оказание 
социально-бытовых, медико-социальных, социально-педагогических, психолого-педагогических, правовых 
услуг и материальной помощи, социальная адаптация и социальная реабилитация, обеспечение их 
занятости), а также граждане, осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую 
деятельность, связанную с оказанием социальных услуг жертвам торговли людьми; 

226 Ст. 3

171 СЛУЧАЙ 
несчастный

случай, в результате которого моряк при нахождении на судне в течение рабочего времени или в свободное 
от вахты и судовых работ время, получил увечье или иное повреждение здоровья, приведшее к временной 
или стойкой утрате им трудоспособности, либо его смерти

123 Ст. 4

172 случай 
несчастный на производстве 

травма, острое профессиональное заболевание (отравление), тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, 
поражение электрическим током или молнией, повреждение вследствие аварии, пожара, стихийного бедствия 
(землетрясения, оползня, наводнения, урагана и т.д.), контакта с животными, насекомыми, ядовитыми 
растениями и/или другими представителями фауны и флоры

43 Ст. 1
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173 случай 
несчастный на производстве 

событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 
исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим 
законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту 
работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, повлекшее 
необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо его смерть

67 Ст. 3

174 случай 
страховой 

свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 
выплаты по государственному социальному страхованию, а в случае необходимости — компенсировать 
застрахованному лицу понесенные затраты либо оплатить расходы, в том числе по оказанию медицинской 
помощи, проведению медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, другим видам 
социального обеспечения, предусмотренным настоящим законом

50 Ст. 2

175 случай 
страховой 
(при несчастных случаях
на производстве)

подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахованного вследствие 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение 
обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию

67 Ст. 3

176 случай 
страховой
(экологическое страхование)

установленный факт воздействия на население, хозяйственные объекты и территорию, окружающую 
природную среду, загрязненной вследствие аварии, катастрофы, произошедших у страхователя, либо 
другого чрезвычайного события, в связи с которым возникает гражданская ответственность страхователя по 
компенсации нанесенного вреда, покрываемого обязательным экологическим страхованием

155 Ст. 10

177 СЛУШАТЕЛИ 
внешкольного учебного учреждения 

лица, проводящие исследовательскую, поисковую и экспериментальную работу по различным проблемам 
науки, техники, искусства.

177 Ст. 1

178 СНЯТИЕ 
информации 
с технических каналов связи 

получение, преобразование и фиксация с помощью технических средств различных видов сигналов, 
передаваемых по любым техническим каналам связи, для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности

192 Ст. 1

179 СОБРАНИЕ 
акционеров общее

высшим органом общества, компетенция которого определяется в соответствии с настоящим Законом 265 Ст. 73

180 собрание 
членов кооператива общее

высший орган управления кооперативом; вправе рассматривать и принимать решения по любому вопросу 
образования и деятельности кооператива

63 Ст. 17,18

181 СОБСТВЕННИК 
архивных документов

субъект, в полном объеме реализующий полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
указанными архивными документами

85 Ст. 1
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182 собственник 
документированной 
информации, 
информационных ресурсов, 
информационных продуктов 
и (или) средств международного 
информационного обмена

субъект, реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами в объеме, 
устанавливаемом законом 

125 Ст. 2

183 собственник 
магистральных трубопроводов

государство, юридическое или физическое лицо имеющие право владения, пользования и распоряжения 
магистральным и (или, промышленным трубопроводом и) или их частью

111 Ст. 1

184 СОБСТВЕННОСТЬ 
интеллектуальная 

исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 
выполненных работ или услуг

24 Ст. 4

185 собственность 
интеллектуальная 

собственность на объектированные результаты творческой деятельности 34 Ст. 4  

186 собственность 
интеллектуальная 

продукт умственной деятельности человека, созданный в виде изобретений, произведений науки, 
литературы, искусства и других объектов умственного труда и закрепленный на бумажных или технотронных 
носителях информации

85 Ст. 1

187 собственность 
интеллектуальная научная 

исключительное право физического и (или) юридического лица на результаты интеллектуальной творческой 
научной, научно-технической и инновационной деятельности;

233 Ст. 2

188 собственность 
муниципальная

собственность муниципального образования 62 Ст. 1

189 собственность 
муниципальная на землю 

собственность городских и сельских поселений, других муниципальных образований 171 Ст. 16

190 собственность 
супругов общая

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если в 
соответствии с законом не установлено иное

6 Ст. 268

191 СОБЫТИЕ 
авиационное

авиационное происшествие или инцидент 214 Ст. 2

192 СОВЕРШЕНИЕ 
преступления группой лиц 
по предварительному сговору

преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали 
исполнители, заранее договорившиеся о совместном его совершении

32 Ст. 3
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193 совершение 
преступления 
организованной группой

преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, а равно членом 
организованной группы во исполнение ее задания

32 Ст. 3

194 совершение 
преступления
преступным сообществом 
(преступной организацией)

преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно 
совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях

32 Ст. 3

195 совершение 
преступления 
с использованием 
своего служебного положения 

совершение преступлений, указанных в настоящем законе, должностным лицом, либо лицом, на которое 
возложено выполнение управленческих функций, административно-хозяйственных или организационно-
распорядительных полномочий в государственных, коммерческих и иных организациях, а также 
иным служащим государственного органа власти, органа местного самоуправлении, государственной, 
муниципальной или иной организации, независимо от ее организационно-правовой формы, использующими 
в указанных целях свое служебное положение либо предоставленные им служебные полномочия.

225 Ст. 3

196 СОВЕТ 
директоров 

орган управления обществом, отвечающий за общее (стратегическое) управление компанией и контроль над 
исполнительными органами

180 Ст. 2

197 совет 
диссертационный 

совет по рассмотрению научных работ 233 Ст. 2

198 совет 
кооператива наблюдательнывй

контрольный орган; осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива со стороны его членов 63 Ст. 17,20

199 СОВЗЫСКАТЕЛЬ 
или содолжник

каждый из группы лиц, указанных в исполнительном документе в качестве взыскателя по одной из сторон 255 Ст. 7

200 СОВОКУПНОСТЬ 
преступлений

совершение двух или более деяний, ни за одно из которых лицо не было осуждено 19 Ст. 19

201 СОГЛАСИЕ 
информированное 

подтверждение участником исследования своего добровольного согласия на участие в конкретном 
исследовании на основе ознакомления с информацией по исследованию

186 Ст. 3

202 согласие 
информированное 
на телемедицинскую услугу

полное информирование потребителя телемедицинской услуги или его законного представителя о цели, характере 
и объеме передачи медицинских данных, возможных рисках, возникающих при передаче, ожидаемых результатах, 
а также о расходах, которые должен будет взять на себя потребитель телемедицинской услуги или его законный 
представитель, в том числе при отказе от телемедицинской услуги на этапах ее организации и проведения

261 Ст. 14

203 согласие 
обоснованное заблаговременное 

ответ компетентного национального органа на уведомление об импорте, предполагающий принятие во 
внимание некоторых сведений, имеющих важное значение для обоснования решения о разрешении импорта

198 Ст. 1
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204 СОГЛАШЕНИЕ 
(коллективный договор)

правовой акт, содержащий обязательства по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий 
для работников и заключаемый на уровне государства, субъекта государства, территории, отрасли, профессии

45 Ст. 2

205 соглашение 
(о социальном партнерстве)

правовой (нормативный) акт, содержащий обязательства сторон по регулированию отношений в 
социально-трудовой и связанной с ней экономической сферах и заключаемый социальными партнерами 
на государственном (генеральное соглашение), отраслевом (межотраслевом), административно-
территориальном уровнях, уровне финансово-промышленной группы и транснациональной корпорации 

203 Ст. 18

206 соглашение 
«репо» 

сделка, в рамках которой одна сторона («продавец») соглашается продать ценные бумаги другой стороне 
(«покупатель»), и одновременно с этим продавец соглашается выкупить те же ценные бумаги у покупателя 
по согласованной цене в согласованную будущую дату

184 Ст. 85

207 соглашение 
генеральное 

правовой (нормативный) акт, устанавливающий основные направления реализации экономической и 
социальной политики в государстве, общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений

203 Ст. 18

208 соглашение 
на административно-
территориальном уровне 

правовой (нормативный) акт, определяющий условия труда, социально-трудовые гарантии и льготы 
для работников в зависимости от особенностей региона (территории), меры по развитию социальной 
инфраструктуры, обязательства сторон по другим социально-трудовым, экономическим вопросам.

203 Ст. 18

209 соглашение
 на уровне финансово-
промышленной группы и 
транснациональной корпорации 

правовой (нормативный) акт, устанавливающий социально-экономические условия функционирования 
данных хозяйственных объединений в целом и входящих в них организаций, общие условия труда, 
социальных гарантий, льготы для работников финансово-промышленной группы и транснациональной 
корпорации

203 Ст. 18

210 соглашение 
о «колларе» 

сделка, которая является сочетанием «кэпа» и «флора», где одна сторона осуществляет выплаты по 
плавающей ставке или плавающей цене на товар по «кэпу», а другая сторона осуществляет выплаты по 
плавающей ставке или плавающей цене на товар по «флору»

184 Ст. 85

211 соглашение 
о «кэпе» 

сделка, в рамках которой одна сторона единовременно или периодически осуществляет выплаты 
фиксированной суммы в согласованной валюте, а другая сторона единовременно или периодически 
осуществляет выплаты в той же валюте на основе превышения (если таковое имеется) согласованной ставки 
(в случае процентного «кэпа») или цены (в случае товарного «кэпа») над согласованной годовой ставкой (в 
случае процентного «кэпа»), или ценой (в случае товарного «кэпа»)

184 Ст. 85

212 соглашение 
о «флоре» 

сделка, в рамках которой одна сторона единовременно или периодически осуществляет выплаты 
фиксированной суммы в согласованной валюте, а другая сторона единовременно или периодически 
осуществляет выплаты в той же валюте на основе превышения (если таковое имеется) согласованной 
годовой ставки (в случае процентного «флора»), или согласованной цены (в случае товарного «флора») над 
согласованной плавающей ставкой (в случае процентного «флора), или ценой (в случае товарного «флора»)

184 Ст. 85
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213 соглашение 
о базисном «свопе» 

сделка, в рамках которой одна сторона периодически осуществляет выплаты в согласованной валюте на 
основе фиксированной или плавающей ставки, а другая сторона периодически осуществляет выплаты в той 
же валюте на основе другой плавающей ставки, причем обе ставки периодически пересматриваются; все 
расчеты периодических выплат производятся на основании условной суммы в согласованной валюте или 
определяются иным образом

184 Ст. 85

214 соглашение 
о валютном «свопе» 

сделка, в рамках которой одна сторона периодически осуществляет фиксированные выплаты в одной 
валюте, а другая сторона периодически осуществляет фиксированные выплаты в другой валюте; расчет сумм 
платежей производится на основании условной суммы

184 Ст. 85

215 соглашение 
о валютно-процентном «свопе» 

сделка, в рамках которой одна сторона периодически осуществляет выплаты в одной валюте на основе 
согласованной фиксированной ставки (или периодически пересматриваемой плавающей ставки), а другая 
сторона периодически осуществляет выплаты в другой валюте на основе фиксированной или периодически 
пересматриваемой плавающей ставки; все расчеты периодических выплат производятся на основании 
заранее установленных условных сумм в двух валютах или определяются иным образом

184 Ст. 85

216 соглашение 
о заключении валютных сделок 

сделка по покупке одной валюты за другую валюту с немедленным расчетом или с расчетом в течение двух 
дней, или в другую согласованную будущую дату

184 Ст. 85

217 соглашение 
о заключении спотовых 
товарных сделок 

контракт на покупку или продажу товара с немедленной поставкой 184 Ст. 85

218 соглашение 
о заключении форвардных 
товарных сделок 

сделка, в рамках которой одна сторона соглашается купить согласованное количество товара в будущую 
дату по согласованной цене, а другая сторона соглашается оплатить то же количество товара по цене, 
устанавливаемой в согласованную будущую дату 

184 Ст. 85

219 соглашение 
о заключении фьючерсных 
товарных сделок 

контракт на поставку согласованного количества товара определенного качества, сорта или размера 
в определенный будущий месяц по цене, согласованной в момент заключения контракта на товарной 
фьючерсной бирже на стандартных условиях, изложенных в нормативных документах такой биржи

184 Ст. 85

220 соглашение 
о кредитном деривативном 
инструменте 

сделка, в рамках которой одна сторона единовременно или периодически осуществляет выплаты, а другая 
сторона осуществляет либо фиксированные выплаты, либо выплаты, сумма которых определяется с 
привязкой к стоимости одного или нескольких займов, долговых ценных бумаг или других финансовых 
инструментов, созданных или гарантированных третьей стороной или иным образом связанных с третьей 
стороной («базисная компания»), либо поставляет первой стороне или согласно инструкциям первой 
стороны любые из указанных ценных бумаг или иные финансовые инструменты по наступлении одного или 
нескольких согласованных кредитных событий в деятельности базисной компании

184 Ст. 85
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221 соглашение 
о межрегиональном 
сотрудничестве 

соглашение органов власти государственно-территориального (административно-территориального) 
или муниципального образования с территориальными сообществами или уполномоченными органами 
иностранного государства, с которым не имеется общей границы, регламентирующее правовые, 
организационные, экономические, социальные и иные аспекты межрегионального сотрудничества

220 Ст. 1

222 соглашение 
о погодном 
деривативном инструменте 

сделка между двумя сторонами, которая структурирована в виде «свопа», «кэпа», «коллара», «флора», 
опциона или сочетания указанных деривативных инструментов, и в рамках которой базовая стоимость 
сделки основана на ставке или индексе погодных условий, в том числе высоких или низких температур, 
объема осадков или силы ветра

184 Ст. 85

223 соглашение
о предоставлении в кредит 
ценных бумаг 

сделка, в рамках которой одна сторона передает ценные бумаги стороне, выступающей в качестве заемщика, 
в обмен на осуществление заемщиком единовременной выплаты или серии выплат и обязательство заемщика 
заменить ценные бумаги в согласованную будущую дату идентичными ценными бумагами

184 Ст. 85

224 соглашение 
о приграничном сотрудничестве 

соглашение органов власти государственно-территориальных (административно-территориальных) и 
муниципальных образований приграничного региона государства с органами власти государственно-
территориальных (административно-территориальных) образований приграничных регионов сопредельных 
государств по вопросам приграничного сотрудничеств

219 Ст. 1

225 соглашение 
о процентном «свопе» 

сделка, в рамках которой одна сторона периодически осуществляет выплаты в согласованной валюте на 
основе согласованной фиксированной ставки, а другая сторона периодически осуществляет выплаты в 
той же валюте на основе периодически пересматриваемой плавающей ставки; все расчеты периодических 
выплат производятся на основании условной суммы в применимой валюте или определяются иным образом

184 Ст. 85

226 соглашение
о товарном «свопе» 

сделка, в рамках которой одна сторона периодически осуществляет выплаты в согласованной валюте на 
основе фиксированной цены, а другая сторона периодически осуществляет выплаты в той же валюте 
на основе спотовой или рыночной цены на товар, или на товарный фьючерсный контракт; все расчеты 
производятся на основании условного количества применимого товара

184 Ст. 85

227 соглашение 
о фондовом или индексном 
«свопе» 

сделка, в рамках которой одна сторона периодически осуществляет выплаты в согласованной валюте на 
основе фиксированной цены или фиксированной ставки, а другая сторона периодически осуществляет 
выплаты в той же или другой валюте на основе курса акций эмитента, курсов «корзины» акций нескольких 
эмитентов или фондового индекса

184 Ст. 85

228 соглашение 
о фондовом опционе 

сделка, в рамках которой одна сторона предоставляет другой стороне (в обмен на уплату премии) право, но 
не обязательство, купить (в случае колл-опциона) или продать (в случае пут-опциона) акции эмитента или 
«корзину» акций нескольких эмитентов по согласованной цене исполнения 

184 Ст. 85

229 соглашение 
о форвардной процентной ставке 

сделка, в рамках которой одна сторона соглашается осуществлять выплаты по фиксированной процентной 
ставке на протяжении указанного периода времени, а другая сторона соглашается осуществлять выплаты по 
процентной ставке, устанавливаемой в согласованную будущую дату 

184 Ст. 85
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230 соглашение 
об индексном опционе 

сделка, в рамках которой одна сторона предоставляет другой стороне (в обмен на уплату премии) право, но 
не обязательство, получить выплату на сумму, на которую значение фондового индекса выше (в случае колл-
опциона) или ниже (в случае пут-опциона) согласованной цены исполнения

184 Ст. 85

231 соглашение 
отраслевое (межотраслевое) 

правовой (нормативный) акт, устанавливающий основные направления социально-экономической 
политики в отрасли, социально-трудовые гарантии и преимущества для работников в зависимости от 
особенности отрасли (отраслей), обязательства сторон по другим социально-трудовым и связанным с ними 
экономическим вопросам

203 Ст. 18

232 соглашение 
хеджевое приемлемое 

соглашение, заключенное банком с приемлемым контрагентом с целью хеджирования обязательств, при 
условии, что такое соглашение заключается в ходе обычной коммерческой деятельности банка 

184 Ст. 85

233 СОДЕРЖАНИЕ 
в неволе

принудительное лишение человека свободы, по каким бы причинам оно ни происходило 20 Ст. 10

234 содержание 
государственной границы

деятельность, направленная на создание необходимых условий для поддержания режимов на 
государственной границе

262 Ст. 1

235 содержание 
животных в домашних условиях 

содержание животных в жилых помещениях и на придомовой территории жилых домов в качестве 
животного-компаньона

218 Ст. 1

236 СОЗДАНИЕ 
информации 

творческая или любая другая деятельность, результатом которой является создание информационных 
продуктов или информационных ресурсов

221 Ст. 21

237 СОИСКАТЕЛЬ лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прикрепленное к организации или учреждению, 
которые имеют аспирантуру (адъюнктуру) и (или) докторантуру, и подготавливающее диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук, доктора философии без обучения в аспирантуре (адъюнктуре), 
либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук, доктора философии и подготавливающее диссертацию 
на соискание ученой степени доктора наук

201 Ст. 68

238 соискатель 
вакансии

физическое лицо, являющееся гражданином или лицом, имеющим статус постоянного проживания в 
государстве трудоустройства, трудящимся-мигрантом в государстве трудоустройства или государстве выезда, 
обратившееся в частное агентство занятости за получением услуги по подбору подходящего места работы и 
трудоустройству

266 Ст. 1

239 СООБЩАТЬ показывать, исполнять, передавать в эфир или совершать любое иное действие (за исключением 
распространения экземпляров произведения или фонограммы), посредством которого произведения, 
фонограммы, постановки, передачи организаций эфирного и кабельного вещания становятся доступными 
для слухового либо зрительного восприятия независимо от их фактического восприятия публикой

34 Ст. 4 
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240 СООБЩЕНИЕ информация, посланная отправителем адресату, которая получена, зафиксирована и доступна для обработки, 
извлечения и восприятия в информационной системе адресата

257 Ст. 2

241 сообщение 
для всеобщего сведения 

передача произведений или объектов смежных прав в эфир, по кабелю, а также их доведение любыми 
другими способами (за исключением распространения экземпляров) до слухового и (или) зрительного 
восприятия публикой, представители которой находятся не в месте сообщения, независимо от того, 
воспринимаются ли фактически произведения или объекты смежных прав, ставшие доступными таким 
образом

189 Ст. 4

242 сообщение 
для всеобщего сведения 
по кабелю

сообщение произведения, фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций эфирного и 
кабельного вещания для всеобщего сведения посредством кабеля, проводов, оптического волокна или других 
аналогичных средств

34 Ст. 4 

243 сообщение 
смешанное прямое 

разновидность мультимодальной перевозки грузов, пассажиров и багажа по единому перевозочному 
документу, когда большая часть перевозки осуществляется одним (основным) видом транспорта; 

212 Ст. 3

244 сообщение 
электронное 

информация, подготовленная, отправленная, полученная и хранимая с помощью информационных систем, 
информационно-коммуникационной сети и электронных процедур

231 Ст. 2

245 сообщение 
электронное

информация, передаваемая, получаемая и хранимая в электронном виде 257 Ст. 2

246 сообщение 
электронное 

текстовая или иная информация, предназначенная для передачи и получения в электронном виде и 
использования с применением компьютерных устройств

183 
254

Ст. 2 
Ст. 27

247 сообщение
электронное

информация, переданная или полученная с использованием информационно-коммуникационных технологий 261 Ст. 2

248 СООБЩЕСТВО 
преступное 

объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или 
организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по 
координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или 
лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, 
преступных формирований, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях 

33 Ст. 2

249 СООРУЖЕНИЯ 
гидротехнические (ГТС) 

плотины, здания гидроэлектростанций, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, насосные 
станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, 
разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна водного объекта; сооружения (дамбы), ограждающие 
хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от 
размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и 
предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов

199 Ст. 1
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250 сооружения 
почтовой и курьерской связи 

объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, используемые для размещения средств 
почтовой и курьерской связи

182 Ст. 2

251 сооружения 
спортивные 

комплекс спортивных сооружений и баз, дворцы спорта, стадионы, спортивные залы, плавательные 
бассейны, лыжные базы, хоккейные корты, плоскостные спортивные площадки и футбольные поля 
необходимых для организации учебных, учебно-тренировочных занятий в учебном процессе студентов, а 
также секционных занятий во внеучебное время

142 Ст. 1

252 сооружения 
физкультурно-оздоровительные,
спортивные 
и спортивно-технические

специально созданные и оборудованные строения, здания, физкультурно-спортивные комплексы, 
сооружения, предназначенные для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
зрелищных мероприятий и имеющие пространственно-территориальные границы

253 Ст. 2

253 СОПРОВОЖДЕНИЕ 
социальное (патронаж)

комплекс социальных услуг, носящих длительный и повторяющийся характер, оказываемых гражданину с 
целью профилактики трудных жизненных ситуаций

 127 Ст. 12

254 СОРЕВНОВАНИЯ 
спортивные 

совокупность или отдельные мероприятия (состязания) в области профессионального спорта, 
проводимые под эгидой международных спортивных федераций, национальных спортивных федераций, 
профессиональных спортивных организаций и иных организаций в игровой или неигровой форме с 
целью достижения высоких спортивных результатов и выяснения преимущества в степени физической, 
психофизиологической или организационной подготовленности отдельных профессиональных спортсменов 
или их групп

206 Ст. 1

255 СОРТ созданная в результате селекции группа растений: — соответствующая условиям авторства на патент; — 
имеющая характерные признаки одного из генотипов или комбинации генотипов; — отличающаяся от 
других групп растений того же ботанического таксона по меньшей мере одним характерным признаком; — 
могущая быть представленной одним растением или большим числом растений, одной частью или 
несколькими частями растений при условии, что такая часть или такие части могут быть использованы для 
воспроизводства растения в целом

173 Ст. 1

256 СОРТА 
традиционные староместные

сорта локальной селекции, главным образом стародавние, используемые в традиционных агросистемах, 
вышедшие из сельскохозяйственного производства, но представляющие определенную научную, социально-
экономическую, культурно-историческую и другую ценность

245 Ст. 1

257 СОСТАВ 
войск личный

военнослужащие и вольнонаемный гражданский персонал 138 Ст. 4

258 состав 
органов внешней разведки 
государства кадровый

назначенные на соответствующие должности военнослужащие и служащие органов внешней разведки, чьи 
функциональные обязанности непосредственно связаны с осуществлением разведывательной деятельности

114 Ст. 18
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259 СОСТОЯНИЕ 
крепостное

такое пользование землей, при котором землепользователь вопреки или помимо своей воли и согласия обязан 
по обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять для него 
определенную работу за вознаграждение или без такового

225 Ст. 3

260 состояние 
окружающей среды в отношении 
[охраняемых] объектов 
животного и растительного мира 
устойчивое

способность объектов животного и растительного мира в долгосрочной перспективе воспроизводить себя 
как жизнеспособный компонент своей естественной среды обитания, наличие естественной среды обитания 
объектов животного и растительного мира, необходимой для их сохранения в долгосрочной перспективе

246 
247

Ст. 1 
Ст. 1

261 состояние
окружающей среды 
в отношении природных 
и природно-антропогенных 
комплексов устойчивое

стабильность в долгосрочной перспективе процессов и отношений природных и природно-антропогенных 
комплексов, обеспечивающих их функционирование

246 
247

Ст. 1 
Ст. 1

262 состояние 
поверхностных вод химическое

химическое состояние вод водного объекта, в котором концентрации загрязнителей не превышают 
установленные нормативы качества

199 Ст. 1 

263 состояние 
поверхностных вод 
экологическое 

 показатели качества вод водных объектов и функционирования их водных систем 199 Ст. 1

264 состояние 
поверхностных 
или подземных вод 

общее выражение состояния водного объекта, обусловленного его экологическим, количественным, 
качественным и химическим состоянием, или соответствие показателей, отражающих состояние водного 
объекта, нормативным 

199 Ст. 1

265 состояние 
подневольное 

состояние зависимости, подчиненности, сопряженное с незаконным систематическим принуждением 
человека к совершению каких-либо действий или бездействию в интересах других лиц, проживанию в 
определенном месте или с определенными лицами, выполнению определенной работы или оказанию 
определенных услуг для другого лица за вознаграждение или безвозмездно, создавшееся в результате 
долговой кабалы, крепостного состояния либо применения институтов или обычаев, в силу которых 
женщину передают другому лицу по наследству, за вознаграждение или иным образом без права отказа с ее 
стороны, либо ребенок передается родителем, иным законным представителем или лицом, их заменяющим, 
другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации ребенка

225 Ст. 3

266 состояние почв совокупность показателей, характеризующих состав, строение и свойства почв 217 Ст. 2

267 состояние 
психическое тяжелое 
или психическое расстройство

состояние, сопровождающееся помрачнением сознания, нарушением мышления, воли, эмоций, интеллекта 
или памяти, что препятствует восприятию лицом окружающей действительности, своего состояния или 
поведения 

32 Ст. 3
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268 СОТРУДНИК 
консульского учреждения

любое лицо, занятое в консульском учреждении выполнением административных или технических 
обязанностей, либо обязанностей по обслуживанию консульского учреждения

108 Ст. 2

269 сотрудник 
полиции (милиции)

государственный служащий, занимающий определенный пост в полиции (милиции), имеющий специальное 
полицейское звание, давший служебную присягу и полномочен осуществлять определенные полицейские 
обязанности и права

136 Ст. 35

270 сотрудники 
органов внешней разведки 
государства

военнослужащие и служащие кадрового состава и не входящие в кадровый состав военнослужащие, 
служащие и рабочие, добровольно поступившие соответственно на военную службу или на работу в эти 
органы

114 Ст. 17

271 СОТРУДНИЧЕСТВО 
межрегиональное

согласованные действия участников межрегионального сотрудничества в пределах компетенции, 
установленной национальным законодательством, и заключение договоров и соглашений, необходимых для 
достижения экономического и социального прогресса регионов

220 Ст. 1

272 сотрудничество 
приграничное 

согласованные действия участников приграничного сотрудничества по установлению, развитию и 
укреплению всесторонних добрососедских, дружественных отношений с государственно-территориальными 
(административно-территориальными) образованиями или властями приграничных регионов сопредельных 
государств, направленные на повышение благосостояния населения, на экономический и социальный 
прогресс приграничных регионов государства, а также заключение соглашений и договоренностей, 
необходимых для достижения этих целей, в пределах компетенции, определенной законодательством 
государства

219 Ст. 1

273 СОУЧАСТИЕ 
в преступлении

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления 19 Ст. 34

274 СОХРАНЕНИЕ 
биоресурсов 

комплекс мер по поддержанию естественного размножения, промышленных масштабов искусственного 
воспроизводства, эффективных правил рыбоохраны, формированию оптимальных экологических условий 
для их обитания на основе постоянного мониторинга численности и состояния популяций и кормовой базы в 
водоемах, созданию особо охраняемых зон в местах нереста, зимовки и нагула включенных в данный закон 
видов и популяций

200 Ст. 1

275 сохранение 
биоресурсов 
осетровых [лососевых] 

комплекс мер по поддержанию естественного размножения, промышленных масштабов искусственного 
воспроизводства, эффективных правил рыбоохраны, формированию оптимальных экологических условий 
для их обитания, на основе постоянного мониторинга численности и состояния популяций и кормовой 
базы в водоемах, созданию в них особо охраняемых зон в местах нереста, зимовки и нагула, включенных в 
данный закон видов и популяций осетровых [лососевых]

163 
[200]

Ст. 1 
[Ст. 1]
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276 сохранение 
в водоемах экологических 
условий, соответствующих 
биологическим требованиям 
всего жизненного цикла 
осетровых 

комплекс мер предусмотренных законодательством по охране окружающей среды и водной фауны не 
допускающих снижение гидрохимических нормативных показателей при любых видах хозяйственной 
деятельности ниже пределов, допустимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности осетровых рыб

163 Ст. 1

277 сохранение 
водных биоресурсов

поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены 
максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, 
посредством осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, воспроизводству, 
рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания

270 Ст. 1

278 СОХРАНИТЕЛЬ 
(поддержатель) 

юридическое или физическое лицо, ответственное за сохранение сорта с признаками, характерными для него 
на момент его включения в регистр сортов и гибридов растений 

173 Ст. 1

279 СОХРАННОСТЬ 
книжных памятников

обеспечение сохранения книжных памятников в возможно полном объеме их изначальных характеристик и 
важных в историко-культурном отношении особенностей

112 Ст. 54

280 сохранность 
радиоактивных материалов 

комплекс нормативных правовых, организационных и инженерно-технических мер, направленных на 
предотвращение несанкционированного доступа к радиоактивным материалам, их утери, хищения или иных 
несанкционированных действий с ними

166 Ст. 1

281 СОЮЗ 
творческий

вид профессионально-творческой общественной организации творческих работников одной или нескольких 
областей культуры, создаваемой на основе их индивидуального членства

56 Ст. 3

282 СОЮЗЫ
(ассоциации) 
субъектов 
малого предпринимательства

создаются в установленном порядке в качестве общественных объединений в целях обеспечения наиболее 
благоприятных условий развития малого предпринимательства, добросовестной конкуренции, повышения 
ответственности и компетентности субъектов малого предпринимательства, коллективной защиты их 
интересов в органах государственной власти

42 Ст. 16

283 СПЕКТАКЛЬ публичный показ театральной постановки в живом исполнении 121 Ст. 1

284 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ освоение и усовершенствование знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида 
деятельности в рамках ранее приобретенной профессии

139 Ст. 47

285 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ комплекс приобретенных путем целенаправленной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, 
необходимых для определенного вида деятельности, подтверждаемый соответствующими документами об 
образовании 

131 Ст. 1



 
279

1 2 3 4 5

286 СПИСКИ 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и прекурсоров

списки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в отношении которых на территории 
государств вводятся ограничения или запрещение их оборота, подлежащих контролю со стороны 
государственных органов

32 Ст. 3

287 СПИСОК 
акционеров 

 список акционеров и других лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или получение 
дивидендов; составляется на дату закрытия реестра

180 Ст. 2

288 список 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров национальный 

перечень подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
объединенных в определенные списки на основе соответствующих международных конвенций и 
национального законодательства государства

191 Ст. 1

289 СПОНСОРЫ юридические или физические лица, осуществляющие пожертвования и спонсорскую поддержку в 
соответствии с целями, предусмотренными в законе, в форме:
1) бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, пользования 

и распоряжения любыми объектами права собственности, в том числе денежными средствами и/или 
объектами интеллектуальной собственности;

2) бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг 
спонсорами — юридическими лицами

223 Ст. 2

290 СПОРТ органическая часть физической культуры, особая сфера проявления и унифицированного сравнения 
достижений людей в видах спорта, сложившаяся в форме специальной практики подготовки человека к 
соревнованиям и соревновательной деятельности с целью достижения спортивных результатов. Данная 
деятельность обеспечивается учебно-тренировочным и воспитательным процессом, а также комплексом 
экономических, социальных, информационно-образовательных, научно-методических, медицинских, 
материально-технических и других условий

253 Ст. 2

291 спорт 
высших достижений

часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких результатов на официальных 
общенациональных спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях

253 Ст. 2

292 спорт 
детско-юношеский 

спортивные занятия девочек и мальчиков (лица, не достигшие возраста 14 лет), девушек и юношей (лица, не 
достигшие возраста 18 лет) 

113 Ст. 1

293 спорт 
паралимпийский 

составная часть спорта, сложившаяся в форме специальной теории и практики подготовки лиц с 
ограниченными возможностями функций опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллекта к спортивным 
соревнованиям и участия в них с целью физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции, 
формирования здорового образа жизни и достижения спортивных результатов на базе создания специальных 
условий

232 Ст. 1
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294 спорт 
паралимпийский 
высших достижений 

составная часть паралимпийского спорта, направленная на достижение спортсменами-паралимпийцами 
результатов международного уровня, завоевание высоких мест на международных соревнованиях, 
установление национальных, континентальных и мировых спортивных рекордов с целью показать детям, 
подросткам и молодежи, обществу в целом пример преодоления трудностей, духовного и физического 
совершенствования, ведения здорового образа жизни.

232 Ст. 1

295 спорт 
профессиональный 

профессиональная спортивная деятельность физического либо юридического лица, участвующих в 
спортивных соревнованиях, с целью достижения высоких спортивных результатов и получения прибыли

206 Ст. 1

296 спорт 
профессиональный

составная часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивно-зрелищных мероприятий 
(соревнований), за подготовку и участие в которых спортсмены, избравшие спорт в качестве 
профессиональной (трудовой) деятельности, получают заработную плату (вознаграждение) в соответствии 
с законодательством о труде

253 Ст. 2

297 спорт 
студенческий 

спортивные занятия в высших и средних специальных учебных заведениях, различных форм собственности 
по государственным программам, а также занятия в спортивных секциях и командах по игровым видам 
спорта общественных объединений спортивной направленности (спортивные клубы, коллективы физической 
культуры), участие в спортивных соревнованиях

142 Ст. 1

298 СПОРТСМЕН физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом (видами) спорта и выступающее 
на спортивных соревнованиях

253 Ст. 2

299 спортсмен 
высокого класса

спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на спортивных соревнованиях с целью достижения 
высоких спортивных результатов

253 Ст. 2

300 спортсмен 
профессиональный 

физическое лицо, для которого занятия профессиональным спортом являются основным видом деятельности, 
заключившее трудовой договор в области профессионального спорта (контракт о спортивной деятельности) 
и получающее вознаграждение (включая заработную плату) за подготовку к спортивным соревнованиям, 
участие в них и показанные результаты

206 
253

Ст. 1 
Ст. 2

301 спортсмен
(паралимпиец) 

основной субъект паралимпийского спорта, физическое лицо, занимающееся паралимпийским видом 
(видами) спорта, выступающее на спортивных соревнованиях с целью углубленной физической 
реабилитации, социальной адаптации, интеграции и достижения спортивных результатов 

232 Ст. 1

302 СПОРЫ экологические разногласия по поводу оценки принятых и осуществляемых решений и мероприятий в области 
природоохранительных отношений в процессе хозяйственной, управленческой и иной деятельности, а также 
по поводу возмещения вреда, причиненного здоровью человека и окружающей среде

215 Ст. 59

303 СПУТНИК низкоорбитальный или геостационарный космический аппарат, используемый для приема информации 
с целью ее дальнейшей ретрансляции

71 Ст. 2
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304 спутник 
(телекоммуникации)

техническое средство телекоммуникаций, находящееся на орбите земли в целях оказания услуг 
телекоммуникаций

150 Ст. 3

305 СРЕДА 
обитания животного мира

природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы 49 Ст. 1

306 среда 
окружающая 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 
антропогенных объектов

154
197
247

Ст. 1 
Ст. 1
Ст. 1

307 среда 
окружающая благоприятная

окружающая среда, качество которой обеспечивает [комфортные условия проживания населения ― 154], 
устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных 
объектов

197 
[154]
247

Ст. 1 
[Ст. 1]
Ст. 1

308 среда 
окружающая природная 

совокупность используемых и неиспользуемых климатических, земельных, водных ресурсов, недр, 
атмосферного и околоземного космического пространства, объектов растительного и животного мира, 
взаимосвязанных между собой и образующих естественные экологические комплексы или системы

48 Ст. 1 

309 среда 
природная 

совокупность компонентов природной среды природных и природно-антропогенных объектов 154
215

Ст. 1
Ст. 59

310 СРЕДСТВА 
взысканные

денежные средства, вырученные от реализации объектов взыскания 255 Ст. 50

311 средства 
доставки

ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения 118 Ст. 1

312 средства
защиты авторских
и смежных прав 
технические

 любые эффективные технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведениям 
или объектам смежных прав, предотвращающие или ограничивающие в отношении произведений или 
объектов смежных прав действия, которые не разрешены обладателями какого-либо права, охраняемого 
настоящим законом

189 Ст. 4

313 средства 
защиты сведений, составляющих 
государственные секреты

технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 
составляющих государственные секреты, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля 
эффективности защиты государственных секретов

143 Ст. 1

314 средства 
индивидуальной и коллективной
защиты работников

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников опасных и/или 
вредных производственных факторов

43 Ст. 1

315 средства 
коммуникаций технические

машины и оборудование, используемые для приема, обработки и передачи сообщений телекоммуникаций 150 Ст. 3
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316 средства 
ликвидационные

а) имущество (средства), принадлежащие банку на праве собственности; 
б) имущество, считающееся предметом залога — в части, превышающей денежную сумму предусмотренного 

договором обязательства банка; 
в) средства, возвращенные банку вследствие признания судом недействительности сделки по иску 

ликвидационного управляющего; 
г) средства акционеров (участников) и руководителей банка в размере дополнительной (субсидарной) 

ответственности, установленной законом

41 Ст. 27

317 средства 
международного 
информационного обмена

 информационные системы, сети, в том числе глобальные, и сети связи, используемые при международном 
информационном обмене 

125 Ст. 2

318 средства 
наркотические 
(наркотики)

вещества природного или синтетического происхождения, их препараты, а равно растения и сырье, 
классифицированные как таковые в соответствующих международных конвенциях либо включенные 
в списки наркотических средств, подлежащих контролю на территории государства, а также другие 
растения, сырье и вещества, в силу их действия представляющие опасность для здоровья человека при 
злоупотреблении ими и отнесенные к указанной категории в установленном законом порядке

32 
191

Ст. 3 
Ст. 1

319 средства 
почтовой и курьерской связи 

 технические и программные средства, используемые при оказании услуг почтовой и курьерской связи; 182 Ст. 2

320 средства 
самоконтроля
(при сахарном диабете)

диагностические тест-полоски и приборы (глюкометры), обеспечивающие возможность самостоятельного 
определения уровня глюкозы крови 

170 Ст. 3

321 средства 
самообложения 

разовые добровольные целевые сборы, устанавливаемые непосредственно населением муниципального 
образования для финансирования решения вопросов местного значения

78 Ст. 1

322 средства 
санитарно-транспортные

любые средства перевозки, как военные, так и гражданские, постоянные или временные, предназначенные 
исключительно для санитарной перевозки и находящиеся под контролем компетентного органа власти 
стороны, находящейся в конфликте

104 Ст. E

323 средства 
транспортные 

любое морское (речное) судно (включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи, а также судно на 
подводных крыльях), судно на воздушной подушке, воздушное судно, автотранспортное средство (включая 
прицепы, полуприцепы и комбинированные транспортные средства) или единица железнодорожного 
подвижного состава, которые используются в международных перевозках для платной перевозки либо для 
платной или бесплатной промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также их штатные запасные 
части, принадлежности и оборудование, содержащиеся в штатных баках горюче-смазочные материалы и 
топливо, если они перевозятся вместе с транспортными средствами 

239 Ст. 1
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324 средства 
финансовые 

деньги (банкноты и металлические монеты) в валюте любой страны, государственные облигации, 
облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки 
на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги, дебетовые и кредитовые 
пластиковые карточки или иные документы, удостоверяющие право на владение или передачу денежных 
средств, имущества, имущественных прав, реализация которого возможна только при предъявлении таких 
документов

76 Ст. 2

325 СРЕДСТВО 
измерений

техническое средство, предназначенное для измерений (в том числе: меры, измерительные приборы, 
измерительные преобразователи, стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов, 
измерительные системы и установки и т.д.)

64 Ст. 1

326 средство 
электронной цифровой подписи

совокупность программных и технических средств, реализующих функции создания и проверки 
подлинности электронной цифровой подписи 

109 Ст. 2

327 СРОК 
годности

период времени, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению 11 Ст. 468 

328 срок 
лизинга 

срок, на который предмет лизинга предоставляется лизингополучателю во временное владение 
и пользование в соответствии с договором лизинга 

179 Ст. 1

329 сроки 
контрольные

промежуток времени, установленный для пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных 
средств от объекта почтовой связи места их приема до объекта почтовой связи места их выдачи;

182 Ст. 2

330 СТАВКА 
налоговая

величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы, если иное не установлено 
настоящим кодексом

105 Ст. 57

331 СТАДА 
маточные

стада производителей разновозрастных групп рыб и других водных животных, содержащиеся 
в контролируемых условиях

172 Ст. 1

332 стада 
осетровых [лососевых] рыб 
маточные

направленно сформированные стада элитных производителей и ремонтных групп особей различных 
видов и популяций на осетровых рыбоводных заводах, товарных индустриально-тепловодных хозяйствах, 
экспериментальных базах научно-исследовательских организаций, а также ферм физических лиц с целью 
гарантированного получения генетически полноценного посадочного материала для последующего выпуска 
в водоемы или товарного выращивания, проведения селекционно-племенной работы

163 
200

Ст. 1 
Ст. 1

333 стада 
ремонтно-маточные 
объектов аквакультуры

водные животные, в том числе их половозрелые особи, предназначенные для регулярного получения 
половых продуктов и (или) потомства объектов аквакультуры, находящиеся в собственности субъекта 
аквакультуры

270 Ст. 1

334 СТАЖ 
страховой 

суммарная продолжительность периодов уплаты страховых взносов за застрахованное лицо на цели 
государственного социального страхования

50 Ст. 2
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335 СТАНДАРТ государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила и другие 
нормативные документы, которые в соответствии с законодательством данного государства устанавливают 
обязательные требования к качеству, в том числе безопасности, товаров (работ, услуг)

12 Ст. 1

336 стандарт документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики 
продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг; стандарт также может содержать 
требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения

215 Ст. 59

337 стандарт 
осударственный минимальный 
социальный 

установленный законодательством минимальный уровень гарантий социальной защиты, обеспечивающий 
удовлетворение важнейших потребностей человека

78 Ст. 1

338 стандарт 
государственный 
образовательный

совокупность общих требований к содержанию образовательных программ, максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников

244 Ст. 1

339 стандарт 
государственных услуг 

перечень и содержание нормативных требований к качеству и порядку предоставления государственных 
услуг

257 Ст. 2

340 стандарт 
среднего общего образования 
государственный 

свод норм и положений, определяющих государственные требования к образованности учащихся и 
выпускников школ на уровне начального, базового и полного среднего общего образования и гарантии 
государства в его достижении

160 Ст. 1
Ст. 29

341 СТАНДАРТИЗАЦИЯ деятельность но установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения: безопасности продукции, 
работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; технической и информационной 
совместимости, а также взаимозаменяемости продукции; качеств продукции, работ и услуг в соответствии 
с уровнем развития науки, техники и технологии; единства измерении; экономии всех видов ресурсов; 
безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций; обороноспособности и мобилизационной готовности страны

61 Ст. 1

342 стандартизация 
работ, связанных 
с пользованием недрами

деятельность по установлению норм, правил и иных требований в целях обеспечения: — безопасности работ, 
связанных с пользованием недрами, для окружающей природной среды, жизни, здоровья и имущества; — 
технической и информационной совместимости; — качества работ, связанных с пользованием недрами, 
в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии; — единства измерений; — экономии 
всех видов ресурсов; — безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных 
и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; обороноспособности и мобилизационной 
готовности государства 

133 Ст. 308

343 СТАНДАРТЫ 
антикоррупционные

единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие 
предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы

151 
238

Ст. 2 
Ст. 3
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344 стандарты 
основных показателей качества 
жизни детей государственные 
минимальные социальные

основные показатели обеспечения уровня и качества жизни детей, включающие в себя установленный 
государством минимальный объем социальных услуг, норм и нормативов

248 Ст. 1

345 СТАТУС 
выборного лица 
местного самоуправления

права и обязанности выборного лица местного самоуправления, а также гарантии его деятельности, 
ответственность и ограничения в связи с осуществлением принадлежащих ему полномочий

115 Ст. 1

346 статус 
государственной границы

правовое положение государственной границы, обусловленное пространственным пределом действия 
государственного суверенитета государства, а также особенностями прав и обязанностей государственных 
органов по определению правил установления, обозначения, пересечения, охраны и защиты государственной 
границы, предусмотренными национальным законодательством

262 Ст. 1

347 статус 
работника образования 
правовой 

юридически закрепленное положение лица, занимающегося специализированной деятельностью, связанной 
с функционированием и развитием системы образования.

202 Ст. 1

348 СТЕПЕНЬ 
утраты 
рофессиональной трудоспособности

выраженное в процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную 
деятельность до наступления страхового случая

67 Ст. 3

349 СТОИМОСТЬ 
бухгалтерская

стоимость актива общества, зафиксированная в документах бухгалтерского учета 180 Ст. 2

350 стоимость 
конечная чистая 

сумма, полученная после неттинга или зачета взаимных обязательств сторон в рамках приемлемого 
хеджевого соглашения в соответствии с его условиями

184 Ст. 85

351 стоимость
номинальная

стоимость акции, облигации или другой ценной бумаги, предусмотренная такой ценной бумагой 180 Ст. 2

352 стоимость 
нормальная

цена, фактически оплаченная или подлежащая оплате в процессе обычных торговых операций в 
производящем и (или) экспортирующем государстве, при продаже товара, подобного тому, который является 
предметом антидемпингового разбирательства

273 Ст. 2

353 стоимость 
рыночная (ценных бумаг 
и (или) активов общества) 

стоимость, за которую информированный покупатель готов купить, а информированный продавец согласен 
продать ценные бумаги или активы на открытом рынке, если сделка совершается в разумные сроки

180 Ст. 2

354 СТОРОНА органы и лица, на началах состязательности осуществляющие в уголовном судопроизводстве уголовное 
преследование или защиту

20 Ст. 10
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355 сторона 
защиты

подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик и его 
представитель 

20 Ст. 10

356 сторона 
обвинения

органы уголовного преследования, а также потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец и их 
законные представители и представители

20 Ст. 10

357 СТОРОНЫ стороны исполнительного производства 255 Ст. 6

358 СТРАНА 
происхождения товара

страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с 
критериями, установленными настоящим кодексом и (или) таможенным законодательством страны; при этом 
под страной происхождения товара может пониматься группа стран, таможенные союзы стран, регион или 
часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товара

105 Ст. 14

359 СТРАТЕГИЯ 
образовательная
(стратегия развития образования)

концепция, заложенная в основу образовательной политики; определяет основные направления и принципы 
развития системы образования как целостного социального института

84 Ст. 1

360 стратегия 
физического воспитания детей 
и юношей

концепция, заложенная в основу политики физического образования; определяет основные направления и 
принципы развития системы как целостного социального института; формируется исходя из внутренних и 
международных представлений о целях всестороннего развития личности

113 Ст. 1

361 СТРАХОВАНИЕ 
социальное государственное

часть системы социального обеспечения, организованная государством в интересах застрахованных с целью 
обеспечения государственных гарантий от возможных последствий социальных и/или профессиональных 
рисков заключается в материальном обеспечении застрахованных лиц, оказании им социальной, 
медицинской и реабилитационной помощи 

50 Ст. 1
Ст. 5

362 страхование 
экологическое 

осуществляемое в силу закона страхование гражданской ответственности предприятий, организаций, 
учреждений, чья деятельность является источником повышенной опасности для окружающей природной 
среды, за причинение убытков гражданам и юридическим лицам (третьим лицам, выгодоприобретателям), 
возникающих в результате воздействия загрязненной вследствие аварий и техногенных катастроф, 
произошедших на этих предприятиях, в организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий 
окружающей природной среды на население, хозяйственные объекты и территорию

97 Ст. 1

363 страхование 
экологическое 

система международных и национальных нормативно-правовых актов, обеспечивающая признание исков по 
возмещению экологического ущерба

154 Ст. 1

364 страхование 
экологическое обязательное

осуществляемое в силу закона обязательное страхование гражданской ответственности предприятий, 
организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, чья деятельность является источником 
повышенной опасности для окружающей природной среды, за причинение физическим и юридическим 
лицам (третьим лицам) убытков, возникающих в результате воздействия окружающей природной среды на 
население, хозяйственные объекты и территорию, загрязненной вследствие аварий и техногенных катастроф, 
произошедших на этих предприятиях, в организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий

155 
197

Ст. 1 
Ст. 1
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365 СТРАХОВАТЕЛИ юридические и физические лица, обязанные в соответствии с действующим законодательством вносить 
страховые взносы по конкретным видам государственного социального страхования

50 Ст. 2

366 страхователи 
(опасное производство)

предприятия, организации, учреждения и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 
деятельности, отнесенные к источникам повышенной опасности для окружающей природной среды

155 Ст. 1

367 СТРАХОВАТЕЛЬ
(при несчастных случаях на 
производстве)

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том числе иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории государства и нанимающие его граждан) либо 
физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

67 Ст. 3

368 СТРАХОВЩИК
(при несчастных случаях 
на производстве)

фонд социального страхования 67 Ст. 3

369 СТРАХОВЩИКИ юридические лица, осуществляющие страховую деятельность в области государственного социального 
страхования в силу действующего законодательства

50 Ст. 2

370 страховщики организации, получившие в установленном порядке лицензию на данный вид страховой деятельности 155 Ст. 1

371 СТУДЕНТ при правовом регулировании среднего профессионального образования обучающийся, осваивающий 
образовательные программы среднего профессионального образования в образовательном учреждении/
организации среднего профессионального образования

268 Ст. 1

372 студент 
высшего учебного заведения

лицо, в установленном порядке зачисленное в высшее учебное заведение для обучения 131 Ст. 1

373 СУБВЕНЦИИ денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на определенный срок муниципальным образованиям 
из государственного бюджета и подлежащие возврату в государственный бюджет в случае не использования 
их по целевому назначению в установленный срок

78 Ст. 1

374 СУБЛИЗИНГ вид договора лизинга, при котором лизингополучатель передает третьему лицу (сублизингополучателю по 
договору сублизинга) во владение и пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора 
сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет 
лизинга

179 Ст. 4

375 СУБСИДИЯ любая форма поддержки доходов или цен, дающая получателю субсидии дополнительные преимущества, прямым 
или косвенным результатом которых является увеличение экспорта товара из экспортирующего иностранного 
государства или сокращение импорта подобного товара в это иностранное государство; финансовое содействие, 
осуществляемое субсидирующим органом, дающее получателю субсидии дополнительные преимущества, 
оказываемое в пределах территории экспортирующего иностранного государства

273 Ст. 2
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376 СУБЪЕКТ 
авторского права первичный

автор произведений 259 Ст. 26

377 субъект
оборота 
радиоактивных материалов 

пользователи, в том числе иностранные, осуществляющие деятельность в сфере оборота радиоактивных 
материалов на территории государства в установленном национальным законодательством порядке

166 Ст. 1

378 субъект 
персональных данных 

человек, к которому относятся соответствующие персональные данные 96 Ст. 2

379 субъект 
хозяйственной и иной 
деятельности 

физическое или юридическое лицо всех форм собственности, эксплуатирующие объекты хозяйственной и 
иной деятельности, оказывающее воздействие на окружающую среду

197 
227

Ст. 1 
Ст. 3

380 субъект 
хозяйствующий 
(переработка отходов)

 юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с 
обращением отходов на территории государства

216 Ст. 2

381 субъект 
экологической опасности

юридическое или физическое лицо, в том числе должностное лицо, деятельность которого способна создать 
экологически опасную ситуацию

36 
197
246

Ст. 3 
Ст. 1
Ст. 1

382 СУБЪЕКТЫ 
аквакультуры

юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области аквакультуры 270 Ст. 1

383 субъекты 
антикоррупционной политики

народ государства, органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и 
лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане

151 Ст. 2

384 субъекты 
бухгалтерского учета

все юридические лица, зарегистрированные в государстве, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, филиалы, представительства и другие структурные подразделения юридических лиц, 
расположенных как на территории государства, так и за его пределами, а также органы государственной 
власти и управления 

40 Ст. 2

385 субъекты 
государственного 
социального страхования

физические и юридические лица, находящиеся в правовых отношениях в соответствии с законодательством 
о государственном социальном страховании: государство (в лице органов соответствующей исполнительной 
власти), страховщики, страхователи, застрахованные лица

50 Ст. 2

386 субъекты 
коррупционных правонарушений

физические и юридические лица, использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды

151 
238

Ст. 2 
Ст. 3

387 субъекты 
культурной деятельности 

физические и юридические лица, участвующие в культурной деятельности; 167 Ст. 3
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388 субъекты 
малого предпринимательства

предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и малые 
предприятия 

42 Ст. 3

389 субъекты 
международного 
информационного обмена

могут являться: государство, органы государственной власти и органы местного самоуправления, физические 
и юридические лица, физические и юридические лица иностранных государств, лица без гражданства 

125 Ст. 3

390 субъекты 
научной деятельности 

 физические и (или) юридические лица, объединения физических и (или) юридических лиц, 
осуществляющие научную деятельность

234 Ст. 1

391 субъекты
 научной и научно-технической 
деятельности 

 физические и юридические лица, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность 233 Ст. 2

392 субъекты 
по обеспечению безопасности 
негосударственные

негосударственные (частные) охранные предприятия и иные организации независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм, действующие в сфере обеспечения частной, корпоративной и 
государственной безопасности

181 Ст. 1

393 субъекты 
права 
интеллектуальной собственности

создатель (создатели) объекта интеллектуальной собственности (автор, исполнитель, изобретатель и 
т. п.) и прочие лица, которым принадлежат личные неимущественные и (или) имущественные права 
интеллектуальной собственности в соответствии с настоящим Кодексом, другим законом или договором

259 Ст. 8

394 субъекты 
права 
на экологическую информацию 

физические и юридические лица государства, иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные 
юридические лица, желающие обладать экологической информацией

53 
197
264

Ст. 3
Ст. 1
Ст. 2

395 субъекты 
правоотношений, возникающих 
при создании, распространении 
и использовании [в области 
подготовки и распространения 
библиографической информации] 
библиографической информации

государственные, общественные или частные организации, центры машиночитаемой каталогизации, 
информационные или онлайновые центры, участвующие в создании и использовании [распространении или 
представлении] записей, являющихся или предназначенных быть, частью или в целом, машиночитаемой 
национальной библиографией

148 
[112]

Ст. 89 
[Ст. 69]

396 субъекты 
предпринимательской 
деятельности на территории 
свободной экономической зоны

зарегистрированные и осуществляющие в ней производственную, торговую и иную деятельность лица 
независимо от их организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством 
государства, и филиалы иностранных юридических лиц, которые аккредитованы в свободной экономической 
зоне в соответствии с законодательством государства

106 Ст. 6



290 1 2 3 4 5

397 субъекты 
противодействия коррупции 

государственные органы и органы местного самоуправления государства, учреждения, организации 
независимо от форм собственности, общественные объединения и лица, уполномоченные в пределах своей 
компетенции на формирование и реализацию мер противодействия коррупции, отдельные физические лица

238 Ст. 3

398 субъекты 
профессионального спорта 

уполномоченные органы государственной власти, спортивные федерации, профессиональные спортивные 
организации, профессиональные спортивные клубы, спортивные школы, профессиональные спортсмены, 
профессиональные тренеры, профессиональные судьи и иные спортивные работники

206 Ст. 1

399 субъекты 
смежных прав первичные

исполнитель, производитель фонограммы, вещательная организация 259 Ст. 41

400 субъекты 
страхования

застрахованный, страхователь, страховщик 67 Ст. 3

401 субъекты 
транспортной деятельности 

юридические и (или) физические лица, осуществляющие деятельность в транспортном комплексе 
государства — участника СНГ

213 Ст. 2

402 субъекты 
туристской индустрии 

физические или юридические лица, предоставляющие в установленном законодательством порядке прямые 
и косвенные (посреднические) туристские услуги, и исполнители этих услуг, осуществляющие деятельность 
по организации и оказанию комплексных и отдельных туристских услуг, выполнению сопутствующих 
услуг и работ, способствующих потреблению туристских услуг и продаже товаров туристского назначения 
на основе туристских ресурсов, с использованием способов, методов, объектов и средств, свойственных 
туристской индустрии

204 Ст. 1

403 субъекты 
хозяйствующие 

юридические лица всех организационно-правовых форм (в том числе иностранные), занимающиеся 
деятельностью по производству, реализации, приобретению товаров, их объединения, а также физические 
лица, осуществляющие самостоятельную или совместную с другими лицами предпринимательскую 
деятельность

23 Ст. 4

404 субъекты 
экологического 
предпринимательства

юридические лица и предприниматели без образования юридического лица независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие деятельность по производству продукции, выполнению работ и услуг 
природоохранного назначения

98 
197

Ст. 1 
Ст. 1

405 субъекты
смежных прав

исполнители произведений, их правопреемники и лица, приобретшие на предусмотренных законом или 
договором основаниях смежные права на исполнение;
производители фонограмм, их правопреемники и лица, приобретшие на предусмотренных законом или 
договором основаниях смежные права на фонограммы; вещательные организации, их правопреемники и 
лица, приобретшие на предусмотренных законом или договором основаниях смежные права на программы 
(передачи) вещательных организаций

259 Ст. 40
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406 СУД всякий законно образованный суд независимого государства, рассматривающий дела в коллегиальном или 
единоличном составе: мировой судья, окружной суд, апелляционный суд, верховный суд независимого 
государства

20 Ст. 10

407 суд 
второй инстанции 
(апелляционная инстанция)

суд, рассматривающий дело по жалобе стороны на приговор или постановление суда первой инстанции, не 
вступившие в законную силу

20 Ст. 10

408 суд 
государства конституционный

орган судебного контроля за конституционностью законодательных актов государства 269 Ст. 4

409 суд 
иностранный 

 суд зарубежной правовой системы, занимающийся судебным разбирательством, проводимым за рубежом 184 Ст. 78

410 суд 
первой инстанции

суд, управомоченный вынести по делу первое судебное постановление, которое может быть обжаловано 
в вышестоящий суд, либо приговор

20 Ст. 10

411 СУДНО  средство передвижения любого типа, включая суда на подводных крыльях, на воздушной подушке, 
подводные суда, буксирные и самоходные плавучие средства, а также стационарные или плавучие 
платформы и другие искусственные сооружения, конструкции и устройства, эксплуатируемые в водной 
среде, в том числе в морской

199 Ст. 1

412 судно 
круизное

 судно, закрепленное на определенном туристском маршруте (морском, речном, озерно-речном) и 
предназначенное для оказания услуг туристского обслуживания и размещения на его борту участников 
круиза (круизных пассажиров), совершающее поездку по водному маршруту с целью посещения одного или 
нескольких портов

204 Ст. 32

413 судно 
морское

самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях торгового мореплавания 123 Ст. 4

414 СУДОВЛАДЕЛЕЦ лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником судна 
или использует его на ином законном основании

123 Ст. 4

415 СУДЬЯ председатель суда, его заместитель или другой судья соответствующего суда, мировой судья 20 Ст. 10

416 судья 
по паралимпийскому спорту 

лицо, имеющее судейскую квалификацию, установленную муниципальным органом или органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта или соответствующей международной 
спортивной организацией, и призванное обеспечить соблюдение соответствующих правил и условий при 
проведении соревнований по паралимпийским видам спорта

232 Ст. 1
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417 судья 
профессиональный 

физическое лицо, имеющее специальную квалификацию, уполномоченное международной спортивной 
федерацией, национальной спортивной федерацией, профессиональной спортивной организацией или 
организатором спортивных соревнований обеспечить соблюдение соответствующих правил и условий 
проведения спортивных соревнований, а также получающее в установленном порядке вознаграждение 
за осуществление указанной деятельности

206 Ст. 1

418 судья 
спортивный

физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил 
вида спорта и положения (регламента) соревнований, прошедшее специальную подготовку и получившее 
соответствующую квалификационную категорию

253 Ст. 2

419 СУДЬЯ
cпортивный 
(профессионал) 

судья, для которого участие в подготовке, организации, проведении и судействе соревнований является 
основным видом профессиональной (трудовой) деятельности и который в соответствии с законодательством 
о труде получает за ее осуществление заработную плату и (или) иное денежное вознаграждение

253 Ст. 2

420 СФЕРА (среда) 
информационная 

сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием и потреблением информации 125 Ст. 2

421 сфера 
государства пограничная

сфера жизнедеятельности государства, в которой осуществляется его трансграничное взаимодействие с 
другими государствами, связанное с пересечением физическими лицами государственной границы, а также 
перемещением через государственную границу товаров и транспортных средств

263 Ст. 2

422 СХЕМА 
разработки и использования 
природных лечебных ресурсов 
технологическая

проектный документ, устанавливающий технические методы и объемы добычи и использования природных 
лечебных ресурсов, нормы потерь и способы сохранения и улучшения лечебных свойств указанных ресурсов 
при эксплуатации.

236 Ст. 3

423 СЧЕТ-ФАКТУРА документ, служащим основанием для принятия предъявленных сумм ндс к вычету или возмещению 117 Ст. 22

424 СЫРЬЕ 
вторичное 

отходы производства и потребления, собранные (заготовленные) и подготовленные к повторному 
использованию

69 Ст. 1

425 сырье 
вторичное 

часть вторичных материальных ресурсов, в отношении которых в настоящее время имеется техническая 
возможность и экономическая целесообразность использования в экономической деятельности государства в 
целях получения материалов и (или) энергии 

216 Ст. 2

426 СЫЩИК гражданин, работающий в сыскной организации или службе безопасности по трудовому договору или 
получивший в установленном законом порядке лицензию на осуществление негосударственной сыскной 
деятельности и зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя

144 Ст. 1



 
293

Т

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)
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1 ТАБЛИЦА 
сводная об установлении 
количества обнаруженных 
в незаконном обороте 
наркотических средств 
и психотропных веществ 

перечень наркотических средств и психотропных веществ с установленными в целях уголовного 
законодательства размерами обнаруженных в незаконном обороте наркотических средств и психотропных 
веществ

191 Ст. 1

2 ТАЙМШЕР 
(см. отдых клубный 
в режиме разделенного времени)

право владения на основе очередности в целях отдыха в течение определенного времени (более года) на 
определенный срок объектом недвижимости (квартиры, коттеджи, виллы, особняки и т.д.), которым можно 
пользоваться по своему усмотрению в рамках правил кондоминиума; клубный отдых в режиме разделенного 
времени в течение определенного периода каждого года, принимаемый за единицу измерения на рынке прав 
владения клубным отдыхом, обычно кратный неделе; клубный отдых в режиме реального времени в течение 
любого периода года, зависящий от стоимости приобретенного членства в клубе, оцениваемого в баллах или 
кредитных очках

204 Ст. 1

3 ТАЙНА 
банковская

защищаемые банком или кредитной организацией сведения о банковских и межбанковских операциях и 
сделках в интересах клиентов, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также сведений о 
самих клиентах и корреспондентах, разглашение которых может нарушить их право неприкосновенности 
частной жизни

87 Ст. 3

4 тайна 
государственная 

сведения военного, экономического, политического и иного характера, разглашение или утрата которых 
наносит или может нанести ущерб национальной безопасности государства

143 Ст. 1

5 тайна 
коммерческая

информация, секретная в том понимании, что она в целом или в определенной форме и совокупности ее 
составных частей неизвестна и не является легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с видом 
информации, к которому она относится, в связи с этим имеет коммерческую ценность и является предметом 
адекватных существующим обстоятельствам мер по сохранению ее секретности, принятых лицом, которое 
законно контролирует эту информацию

259 Ст. 96
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6 тайна 
налоговая

любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений: 
разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия; об идентификационном 
номере налогоплательщика; об уставном фонде (уставном капитале) организации; о нарушениях 
налогового законодательства и мерах ответственности за эти нарушения; предоставляемых налоговым 
или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными договорами 
(соглашениями), одной из сторон которых является страна, о взаимном сотрудничестве между налоговыми 
или правоохранительными органами

105 Ст. 114

7 тайна 
служебная 

сведения в сферах деятельности государственных органов, доступ к которым ограничивается служебной 
необходимостью, разглашение или утрата которых может нанести ущерб государственным органам или 
государству

143 Ст. 1

8 ТАРИФ 
страховой 

показатель ставки страхового взноса на цели государственного социального страхования по отношению 
к размеру оплаты труда (дохода) по всем основаниям, если другое не предусмотрено законодательством

50 Ст. 2

9 тариф 
страховой 

ставка страхового взноса с начисленной оплаты труда по всем основаниям (дохода) застрахованных 67 Ст. 3

10 ТЕАТР организация, основной деятельностью которой является создание и публичный показ в живом исполнении 
театральных постановок, других представлений

121 Ст. 1

11 театр 
государственный,
театральная организация

театр, театральная организация, созданные уполномоченным на то органом государственной власти 121 Ст. 1

12 театр 
коммерческий, 
организация театральная 

театр, театральная организация, созданные в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 
гражданским законодательством для коммерческих организаций

121 Ст. 1

13 театр 
муниципальный, 
организация театральная 

театр, театральная организация, созданные уполномоченным на то органом местного самоуправления 
самостоятельно либо с участием других субъектов гражданского права 

121 Ст. 1

14 театр 
некоммерческий, 
театральная организация

театр, театральная организация, созданные в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 
гражданским законодательством для некоммерческих организаций 

121 Ст. 1

15 театр,
театральная организация 
негосударственная

театр, театральная организация, созданные субъектами гражданского права без участия органов 
государственной власти 

121 Ст. 1

16 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ процесс обмена информацией между пользователями, осуществляемый по каналам спутниковой связи 71 Ст. 2



 
295

1 2 3 4 5

17 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ передача и прием звука, знака, сигнала, письменного текста, изображения по проводной, кабельной, 
оптической, магнитной, радио- и другим электромагнитным системам

150 Ст. 3

18 ТЕЛЕМЕДИЦИНА комплекс организационных, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих 
деятельность системы оказания дистанционной консультационно-диагностической медицинской услуги, 
при которой пациент или врач, непосредственно проводящий обследование или лечение пациента, 
получает дистанционную консультацию специалиста-медика, используя современные информационно-
коммуникационные технологии

261 Ст. 2

19 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ охранник, выполняющий охранные функциональные обязанности установленные настоящим законом, 
прошедший специальную подготовку для работы по защите жизни и здоровья охраняемых лиц, в том 
числе с использованием служебного оружия, получивший в установленном настоящим законом порядке 
удостоверение телохранителя и работающий в охранной организации по трудовому договору

144 Ст. 1

20 ТЕРМИНАЛ начальный и конечный пункт магистрального трубопровода с необходимыми техническими устройствами, 
предназначенный для сдачи продукции грузополучателям или перевалки ее на другой вид транспорта

111 Ст. 1

21 терминал транспортно-складской комплекс, расположенный в пункте перевалки грузов, как правило, на 
магистральных направлениях и предназначенный для обеспечения единства транспортного процесса, 
включая операции по согласованию сроков прибытия и отправления грузов при перевалке их с одного 
вида транспорта на другой, по приему, грузопереработке, временному хранению, комплектации отправок, 
а также тарно-упаковочные операции отправления и выдачи грузов, транспортно-экспедиционное 
обслуживание клиентуры, информационные услуги, в том числе по слежению за продвижением грузов

212 Ст. 3

22 ТЕРРИТОРИИ 
особо охраняемые природные 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, [которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования] и для которых установлен режим особой охраны

86 
[197]

По тексту 
[Ст. 1]

23 ТЕРРИТОРИЯ 
археологическая 

участок земли, включающий археологический объект (комплекс объектов) и прилегающие земли, 
обеспечивавшие его функционирование в прошлом и необходимые для сохранения в настоящем и будущем

29 Ст. 1

24 территория 
муниципального образования 

земли городских, сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные 
зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли независимо от форм собственности и 
целевого назначения, отнесенные к территории муниципального образования в соответствии с законом

62 Ст. 13

25 территория 
приграничная 
(пограничная зона)

часть территории государства, как правило, совпадающая с границами соответствующего муниципального 
(административно-территориального) образования, либо иной район шириной до пяти километров, 
непосредственно прилегающий к государственной границе или пограничному водному объекту, 
находящемуся под суверенитетом государства

262 
263

Ст. 1 
Ст. 2
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26 территория 
проходная 

пустырь, заброшенное здание, улица, а также другой участок местности или помещение, кроме жилища, 
куда открыт свободный доступ неопределенному кругу лиц

20 Ст. 10

27 территория 
развития 

любая территория, имеющая целевую привлекательность, обеспеченная (обладающая) необходимой 
и достаточной ресурсоемкостью (биосферного характера), отвечающая нормам и правилам 
жизнедеятельности человека и не содержащая каких-либо форм угрозы здоровью и жизни человека

204 Ст. 1

28 территория 
таможенная

территория, на которой применяется таможенное законодательство государства 239 Ст. 1

29 ТЕРРОРИЗМ совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий, 
если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения 
либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях

19 Ст. 177

30 терроризм совершение террористом, группой террористов или террористической организацией акта терроризма, 
приготовление к совершению акта терроризма или покушение на совершение акта терроризма

75 Ст. 4

31 терроризм наиболее опасная форма политического экстремизма, связанная с шоковым воздействием на массовое 
сознание и сознание государственных и общественных деятелей и заключающаяся в применении 
насилия либо угроз его применения, посредством чего через устрашение физических лиц осуществляется 
управление их поведением в выгодном для террористов направлении, и достигаются преследуемые 
террористами цели

157 Ст. 1

32 терроризм уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания 
воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения, проявляющееся в виде: насилия 
или угрозы его применения в отношении физических лиц или организаций; уничтожения (повреждения) 
или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающих 
опасность гибели людей; причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенного в целях прекращения его государственной и политической деятельности либо из мести за 
такую деятельность; нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной 
организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебное помещение либо транспортные 
средства лиц, пользующихся международной защитой; совершения иных деяний, подпадающих под понятие 
террористических в соответствии с законодательством государства, а также с международными правовыми 
актами, направленными на борьбу с терроризмом

164 Ст. 1

33 терроризм идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий

251 Ст. 3
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34 терроризм 
(как криминальное явление)

противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения общественной 
безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения

157 Ст. 1

35 терроризм 
международный

терроризм, акции которого, осуществляемые гражданами одной или нескольких стран, имеют 
цель подрыва конституционного строя иных государств либо международного правопорядка или 
международных отношений в целом

157 Ст. 1

36 терроризм 
международный

терроризм, акты которого: совершены в более чем одном государстве; совершены в одном государстве, 
но существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом 
государстве; совершены в одном государстве, но при участии террористической группы или террористической 
организации, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; совершены в 
одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве 

164 Ст. 1

37 ТЕРРОРИСТ лицо, совершившее акт терроризма, приготовление к акту терроризма либо покушение на его совершение 75 Ст. 4

38 террорист [физическое ― 251] лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме 157 
164 

[251]

Ст. 1 
Ст. 1 

[Ст. 3]

39 ТЕХНИКА 
авиационная

воздушные суда, их оборудование, комплектующие изделия, двигатели, тренажеры и средства наземного 
обслуживания воздушных судов

214 Ст. 2

40 ТЕХНОЛОГИИ 
информационные 

 методы и способы поиска, сбора, хранения, обработки и передачи (распространения) информации на 
основе использования компьютерных и других технических устройств, программ для электронных 
вычислительных машин и средств связи

183 
257

Ст. 2 
Ст. 2

41 технологии 
образовательные дистанционные 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением средств информатизации 
и телекоммуникации, при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника и применяемые при реализации 
образовательных программ всех уровней образования

267 Ст. 1

42 технологии 
образовательные дистанционные 
(образование на расстоянии)

одна из форм обучения, целенаправленное и методически организованное руководство учебно-
познавательной деятельностью и развитием лиц, находящихся в отдалении от организаций образования, 
посредством электронных и телекоммуникационных средств

131 Ст. 1

43 технология 
высокая 

совокупность новых возможностей, информации, знаний, опыта, материальных средств при разработке, 
создании и производстве новой конкурентоспособной продукции и процессов в народном хозяйстве для 
овладения перспективными факторами успеха

24 Ст. 4

44 технология 
информационная 

организованная совокупность процессов, элементов, устройств или методов, используемых для обработки 
информации

3 Ст. 2
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45 технология 
информационно-
телекоммуникационная 
(информационно-
коммуникационная)

совокупность методов и способов поиска, сбора, хранения, обработки и передачи (распространения) 
информации, доступ к которой и передача которой осуществляются с использованием информационно-
телекоммуникационной сети

257 Ст. 2

46 технология 
малоотходная

процесс производства продукции, при котором при производстве единицы продукции образуется меньшее 
количество отходов по сравнению с существующими традиционными способами получения этой 
продукции

69 
216

Ст. 1 
Ст. 2

47 технология
наилучшая доступная (НДТ) 
(промышленные установки)

технологический процесс, технический метод и прием, метод проектирования, строительства, управления, 
обслуживания, эксплуатации и вывода из эксплуатации промышленных установок, основанные на 
современных достижениях науки и техники, получившие положительное заключение государственной 
экологической экспертизы и внесенные в государственный реестр НДТ

227 Ст. 3

48 технология 
наилучшая доступная (НДТ) 
[существующая]

технология, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, [условия жизни и здоровье граждан] и имеющая 
установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов 

154 
[197]

Ст. 1 
[Ст. 1]

49 технология 
наилучшая доступная 
(переработка отходов)

технология сбора, хранения, транспортирования, переработки, утилизации, обезвреживания, размещения, 
удаления отходов, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на снижение 
негативного воздействия отходов на окружающую среду, жизнь и здоровье граждан и доступная для 
практического применения с учетом экономических и социальных факторов 

216 
228

Ст. 2 
Ст. 2

50 ТИП 
акций 

группа акций одного выпуска, которая предоставляет владельцам этих акций идентичные права 180 Ст. 2

51 ТОВАР продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для продажи или обмена 23 Ст. 4

52 товар имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации, если иное не предусмотрено законом 105 Ст. 14

53 товар являющиеся предметом торговой деятельности движимое имущество, приравненные к недвижимому 
имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты

254 Ст. 3

54 товар 
биржевой

не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе указанный в стандартном 
контракте и коносаменте, допущенный в установленном порядке биржей к биржевой торговле

254 Ст. 22

55 товар 
непосредственно конкурирующий

товар, который полностью идентичен товару, который является или может стать объектом расследования 
либо сопоставим с товаром, который является или может стать объектом расследования, по своему 
назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, а также по другим основным 
свойствам таким образом, что покупатель заменяет или готов заменить его в процессе потребления 
товаром, который является или может стать объектом расследования

273 Ст. 2
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56 товар 
подобный

товар, который полностью идентичен или сопоставим с другим товаром по своему функциональному 
назначению, применению, качественным и техническим характеристикам и другим основным свойствам

273 Ст. 2

57 ТОВАРИЩЕСТВА 
и общества хозяйственные

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) или на акции учредителей (участников) 
уставным капиталом

6 Ст. 83

58 ТОВАРИЩЕСТВО 
коммандитное 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем 
своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, 
коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 
внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 
деятельности

6 Ст. 100

59 товарищество 
полное 

товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с 
другом отвечают по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом

6 Ст. 86

60 ТОВАРЫ любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через 
таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства, за исключением 
транспортных средств, которые используются в международных перевозках для платной перевозки 
лиц либо для платной или бесплатной промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также их 
штатных запасных частей, принадлежностей и оборудования, содержащихся в штатных баках горюче-
смазочных материалов и топлива, если они перевозятся вместе с транспортными средствами 

239 Ст. 1

61 товары 
в свободном обращении 

 товары, распоряжение которыми может осуществляться без ограничений, предусмотренных 
национальным таможенным законодательством

239 Ст. 35

62 товары 
взаимозаменяемые 

группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, 
качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что покупатель 
действительно заменяет или готов заменить их друг другом в процессе потребления (производства)

23 Ст. 4

63 товары 
и технологии 
контролируемые

сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный 
вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники

118 Ст. 1

64 товары 
идентичные 

товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 105 Ст. 14

65 товары 
иностранные 

товары, не являющиеся отечественными 239 Ст. 1
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66 товары 
национальные

товары, страной происхождения которых является страна, а также товары, ввезенные на таможенную 
территорию страны в таможенном режиме выпуска для свободного обращения

105 Ст. 14

67 товары 
однородные 

товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть коммерчески взаимозаменяемыми

105 Ст. 14

68 товары 
отечественные

товары, имеющие для таможенных целей статус находящихся в свободном обращении на таможенной 
территории государства

239 Ст. 1

69 товары 
находящиеся 
под таможенным контролем 

иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию государства до их выпуска для свободного 
обращения, фактического пересечения ими таможенной границы при вывозе или до их уничтожения, 
а также отечественные товары при их вывозе с таможенной территории государства до фактического 
пересечения таможенной границы

239 Ст. 1

70 ТОПЛИВО 
моторное

топливо, получаемое в результате переработки нефти (бензин, керосин, дизельное топливо, сжиженный 
нефтяной газ), используемое в поршневых, реактивных, газотурбинных двигателях внутреннего сгорания 
транспортных и иных средств

146 Ст. 1

71 ТОРГОВЕЦ 
людьми 

физическое или юридическое лицо, осуществляющее торговлю людьми, а равно финансирующее такую 
деятельность либо извлекающее за счет нее материальную или иную выгоду

225 
226

Ст. 3 
Ст. 3

72 ТОРГОВЛЯ 
детьми 

любые акт или сделка, посредством которых ребенок незаконно передается родителем, иным законным 
представителем или другим лицом (группой лиц), на постоянном или временном попечении которого 
находится ребенок, другому лицу (группе лиц) за материальное вознаграждение или иное возмещение, 
с целью его эксплуатации либо получения материальной или иной выгоды, а равно с целью незаконного 
усыновления (удочерения) ребенка, независимо от применяемых при этом способов

225 
226

Ст. 3 
Ст. 3

73 торговля 
людьми 

купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, в которых он 
выступает как объект собственности, а равно осуществляемые, независимо от согласия жертвы, в 
целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение человека с использованием принуждения, обмана, 
злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым 
положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится

225
226

Ст. 3 
Ст. 3

74 торговля 
мелкорозничная

вид розничной торговли, связанный с реализацией товаров, не требующих особых условий хранения и 
продажи, через стационарные и нестационарные торговые объекты

254 Ст. 26

75 торговля 
оптовая (продажа товаров оптом, 
крупными партиями)

деятельность торгового предпринимателя (производителя товаров, поставщика), осуществляющего 
продажу производимых им или закупаемых им товаров покупателю для использования в 
предпринимательской (розничной торговле) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием

254 Ст. 19
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76 торговля 
розничная 
(продажа товаров в розницу)

деятельность торгового предпринимателя, осуществляющего продажу товаров, предназначенных 
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью

254 Ст. 26

77 торговля 
электронная 

торговля, осуществляемая с использованием информационных систем, информационно-коммуникационной 
сети, и электронных процедур [электронных сообщений]

231 
[234]

Ст. 2 
[Ст. 27]

78 ТРАНЗИТ 
таможенный международный

таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 
государства содружества под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную 
территорию государства содружества и местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с национальным законодательством по основаниям экономического характера

239 Ст. 45

79 ТРАНСЛЯЦИЯ первоначальная передача сигнала (информации), осуществляемая наземным передатчиком через 
космический спутник любого вида в закодированной или в незакодированной форме, предназначенная для 
его приема потребителем

71 Ст. 2

80 ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ открытость, прозрачность явлений и процессов для стороннего наблюдателя 198 Ст. 1

81 ТРАНСПОРТ 
водный национальный 

транспорт, включаемый в единую транспортную систему, состоит из морских судов, судов внутреннего 
плавания, а также судов смешанного (река — море) плавания во время их плавания по морским путям, 
а также по внутренним водным путям под национальным флагом при осуществлении торгового 
мореплавания, в том числе с заходом в иностранный морской порт, водной инфраструктуры и единой 
системы использования водных объектов государства в целях торгового мореплавания

212 Ст. 33

82 транспорт 
воздушный 

вид транспорта, основанный на использовании воздушных судов и объектов авиационной инфраструктуры 
для удовлетворения потребностей граждан, общества и государства в воздушных перевозках и 
авиационных работах

214 Ст. 2

83 транспорт
государства 

зарегистрированный на его территории железнодорожный, автомобильный, водный (морской, речной), 
воздушный, городской электрический, в том числе метрополитен, а также принадлежащий государству 
магистральный трубопроводный транспорт

212 Ст. 3

84 транспорт 
трубопроводный

вид транспорта, предназначенный для транспортировки газообразной, жидкой и иной продукции по трубам 111 Ст. 1

85 ТРАНСПОРТИРОВКА деятельность по перемещению продукции по магистральным и промышленным трубопроводам от пунктов 
приемки от грузоотправителей до пунктов сдачи ее грузополучателям

111 Ст. 1

86 ТРАССЫ 
проезда 

дороги, которые избраны для следования автомобилей специального назначения к местам постоянного или 
временного пребывания объектов государственной охраны

195 Ст. 1
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87 ТРЕБОВАНИЕ 
немедленного исполнения

требование исполнительного документа, имеющего отметку о его немедленном исполнении 255 Ст. 30

88 требование 
об уплате налога

направленное налогоплательщику письменное извещение об обязанности уплатить в установленный срок 
неуплаченную сумму налога и соответствующие пени

105 Ст. 76

89 требования требования, удостоверенные исполнительным документом 255 Ст. 2

90 требования 
ветеринарно-санитарные 
(в аквакультуре) 

нормативные акты, определяющие ветеринарные и санитарные требования к проектированию, 
строительству, эксплуатации хозяйств по производству аквакультуры, объектам аквакультуры и продукции 
из них, предназначенной для реализации, установленные на основании утвержденных нормативных 
документов в области производства и (или) пользования аквакультурой

172 Ст. 1

91 требования 
в области охраны 
окружающей среды 
(экологические требования) 

предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными 
нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны 
окружающей среды

197 Ст. 1

92 требования 
запретительные

требования, запрещающие должнику выполнять определенные действия либо заниматься определенной 
деятельностью

255 Ст. 36

93 требования 
к казне

требования к государственным и административно-территориальным образованиям 255 Ст. 36

94 требования 
квалификационные

совокупность количественных нормативов и качественных показателей, характеризующих способность 
заявителя заниматься образовательной деятельностью или подвидом образовательной деятельности

244 Ст. 1

95 требования 
природоохранные 

предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными 
нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны 
окружающей среды

197 Ст. 1

96 требования 
промышленной безопасности 

условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем законе, 
других законах и иных нормативных правовых актах государства, а также в нормативных технических 
документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает 
промышленную безопасность

51 Ст. 3

97 требования 
юрисдикционные 

требования, удостоверенные исполнительным документом 210 Ст. 2

98 ТРЕНЕР физическое лицо, имеющее соответствующее среднее или высшее профессиональное образование и 
осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и руководство их 
состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов

253 Ст. 2
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99 тренер 
профессиональный 

физическое лицо, прошедшее специальную подготовку и имеющее соответствующее подтверждение 
на право работать на основании трудового или гражданско-правового договора, исполнение которого 
предусматривает проведение с профессиональными спортсменами спортивных учебно-тренировочных 
занятий, обучение их безопасным и эффективным приемам и методам тренировок для достижения 
спортивного результата, разработку перспективных, текущих и индивидуальных планов подготовки 
профессионального спортсмена и контроль за их исполнением

206 Ст. 1

100 ТРУБОПРОВОДЫ 
магистральные

единый производственно-технологический комплекс трубопроводов с подземными, подводными, 
наземными и надземными сооружениями, предназначенный для транспортировки продукции от пунктов 
приемки от грузоотправителей до пунктов сдачи ее грузополучателям, технологического хранения или 
перевалки на другой вид транспорта

111 Ст. 1

101 трубопроводы 
промышленные 

все другие немагистральные трубопроводы в пределах производств, а также нефтебазовые, 
внутрипромысловые нефте-, газо-, продуктопроводы, городские газопроводы и т.п.

111 Ст. 1

102 ТРУД 
домашний (не надомный) 

самостоятельный вид трудовой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей семьи. 187 Ст. 2

103 труд 
принудительный 

любая работа или услуга, выполняемая лицом вопреки его воле и согласию под воздействием принуждения 
и (или) с использованием его уязвимого положения, в том числе осуществляемые в нарушение 
установленных законодательством государства правил охраны труда и норм его оплаты, охраны здоровья и 
обеспечения безопасности

225 Ст. 3

104 ТРУДЯЩИЙСЯ 
приграничный 

лицо, которое сохраняет свое обычное местожительство в соседнем государстве, в которое он обычно 
возвращается каждый день или по крайней мере один раз в неделю

13 Ст. 2

105 трудящийся-мигрант лицо, которое на законном основании будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой 
трудовой деятельностью в государстве, гражданином которого он не является

13 Ст. 2

106 трудящийся-мигрант лицо, постоянно проживающее на территории государства выезда, являющееся его гражданином или 
лицом без гражданства, законно находившееся, находящееся или намеревающееся находиться и на 
законном основании осуществлявшее, осуществляющее или намеревающееся осуществлять оплачиваемую 
трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не является 
и в котором постоянно не проживает

266 Ст. 1

107 ТУР туристская поездка по определенному маршруту в конкретные сроки, обеспеченная комплексом услуг в 
сфере перемещения, жилья, медицинского и культурного обслуживания

10 Ст. 1

108 тур организованная туристская поездка (туристское путешествие), совершаемая в целях туризма, в течение 
определенного срока, по определенному маршруту и целеопределенной программе, по единой цене, 
осуществляемая на плановой основе гражданином (гражданами) при содействии организатора (-ов) 
туризма (туроператора или турагента); тур включает, как минимум, две туристские услуги: перевозку, 
размещение, а также другие туристско-экскурсионные услуги

204 Ст. 1
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109 ТУРИЗМ временный выезд людей с постоянного места жительства в целях вакационных, оздоровительных, 
познавательных или профессионально-деловых без занятий оплачиваемой деятельностью в месте 
временного пребывания

10 Ст. 1

110 туризм составная часть социально-экономической сферы государства, включающая свободные передвижения 
(туристские путешествия, туристские поездки, временные выезды) граждан и (или) их пребывание 
за пределами постоянного места жительства в течение периода, не превышающего установленного 
национальным законодательством срока, в — лечебно-оздоровительных (санаторно-курортных), 
познавательных, религиозных (кроме религиозного обрядового паломничества), спортивных, 
профессионально-деловых и иных целях, отвечающих общественной морали и добропорядочности, но 
за исключением занятия в месте пребывания деятельностью, оплачиваемой из местного финансового 
источника

204 Ст. 1

111 туризм
внутренний 

туризм в пределах территории государства граждан, постоянно проживающих в данном государстве 204 Ст. 2

112 туризм 
детский и юношеский 

средство гармоничного развития детей (лиц, не достигших возраста 14 лет), девушек и юношей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет), реализуемое в форме отдыха и общественно-полезной деятельности, 
характерными структурными компонентами которого являются поход, путешествие, экскурсия

175 Ст. 2

113 туризм 
самодеятельный 

любые виды туризма, осуществляемые гражданами самостоятельно, без привлечения или на основе 
частичного (ограниченного) привлечения к участию в организации туристского путешествия организаторов 
туризма

204 Ст. 2

114 туризм 
сельский (деревенский) 

деятельность по организации отдыха туристов в сельской местности или в малых городах (при отсутствии 
промышленных зон и застройки) с предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе с 
возможностью трудового участия (агротуризм), ориентированная на использование природных, культурно-
исторических и других ресурсов, традиционных для данной местности.

204 Ст. 2

115 туризм 
социальный 

в социальном или социальноориентированном государстве — любой из видов, подвидов (разновидностей) 
туризма, осуществление которого оплачивается полностью или частично за счет бюджетных и 
внебюджетных средств государства, субъектов государства, муниципальных образований, выделяемых 
на социальные нужды, а также средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
направляемых на социальные нужды — оплату санаторно-курортного и туристского обслуживания 
работников и членов их семей в рамках и по положениям законов, регулирующих социальную 
деятельность, а также в счет социальных льгот и социальной поддержки граждан установленных категорий

204 Ст. 2

116 туризм 
экологический 

природоориентированная туристская деятельность, имеющая целью организацию отдыха или получение 
естественнонаучных или практических знаний и опыта, не наносящая вред природной среде

204 Ст. 2
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117 ТУРИСТ гражданин любого государства, временно прибывший в страну, определенную местность в пределах 
страны либо конкретный населенный пункт в пределах определенной местности на срок от 24 часов до 
шести месяцев, путешествующий ради удовольствия или с деловыми целями и не занимающийся при этом 
оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания

10 Ст. 1

118 турист гражданин, потребитель отдельных или комплексных туристских услуг и (или) туристского продукта, 
совершающий приготовления к туру (имеющий намерение его осуществить) или его осуществление 
и (или) пребывающее за пределами своего постоянного места жительства в течение периода, не 
превышающего шести месяцев подряд, в целях туризма, и осуществляющий в дестинации, по крайней 
мере, одну ночевку (ночующий посетитель) в коллективном, специализированном или индивидуальном 
средстве размещения, за исключением ночевки в любых транспортных средствах

204 Ст. 1

119 ТУРЛИДЕР
(сопровождающий), 
руководитель туристской 
(экскурсионной) группы 

физическое лицо, имеющее профессиональную подготовку, опыт, знания и навыки, оказывающее 
своевременные и качественные информационно-экскурсионные, организационные услуги, включенные 
в тур, квалифицированную помощь туристам, экскурсантам, участникам путешествия в пределах, 
предусмотренных договором о предоставлении туристских услуг

204 Ст. 1

У
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 УБИЙСТВО умышленное лишение жизни другого человека, особо тяжкое преступление 19 Ст. 111

2 УБЫТКИ расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества(реальный ущерб), а также полученные 
доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода)

6 Ст. 15

3 УБЫТОК 
от деятельности налогоплательщика

превышение вычетов над валовым доходом 159 Ст. 20

4 УВЕДОМЛЕНИЕ  документ, посредством которого лицо оповещает национальную комиссию по биологической 
безопасности о деятельности, предполагаемой к осуществлению, в целях получения разрешения

198 Ст. 1
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5 УГОДЬЯ 
охотничьи 

все земельные, лесные и водно-болотные территории, которые служат местом обитания охотничьих 
животных и используются или могут использоваться для охоты, за исключением земель населенных 
пунктов, садово-огородных участков, хуторов, кладбищ, войсковых частей, аэродромов, земель 
заповедников и иных территорий с особым режимом использования

49 Ст. 46

6 угодья 
рыболовные
 (водоемы рыбохозяйственные)

все водоемы государства, которые используются или могут быть использованы для лова рыбы и добычи 
водных беспозвоночных либо имеют значение для воспроизводства их запасов

49 Ст. 48

7 УГРОЗА 
безопасности государства 
в пограничной сфере

опасность (реальная возможность нанесения ущерба) обществу и государству от источников и носителей 
опасности, находящихся или действующих в пограничной сфере государства

263 Ст. 2

8 угроза 
безопасности 
на воздушном транспорте 

 условия, обстоятельства и причины, способные привести к нарушению функционирования воздушного 
транспорта, нанесению вреда здоровью и жизни людей, ущерба имуществу физических и юридических 
лиц, окружающей среде, а также экономике, обороноспособности и национальной безопасности 
государства;

214 Ст. 2

9 угроза 
безопасности на транспорте 

 условия, обстоятельства и причины, способные нанести ущерб национальной безопасности государства-
участника СНГ, ущемить его интересы, нарушить устойчивость транспортной деятельности, нанести вред 
здоровью и (или) жизни людей, ущерб имуществу и окружающей среде

213 Ст. 2

10 угроза 
здоровью населения

увеличение частоты обратимых нарушений здоровья, связанных с загрязнением окружающей среды 246 Ст. 1

11 угроза 
материального ущерба

очевидная неотвратимость материального ущерба, подтвержденная фактическими доказательствами с 
целью исключения субъективных соображений о возможности причинения ущерба

273 Ст. 2

12 угроза 
нанесения вреда (потенциальная)

высокий риск нанесения вреда объектам охраны в краткосрочной перспективе 247 Ст. 1

13 угрозы 
экологической безопасности

вероятность создания необходимых и достаточных условий возникновения явлений, процессов и эффектов, 
реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду и здоровье 
населения

154 Ст. 1

14 УДАЛЕНИЕ 
отходов 

деятельность по захоронению и (или) уничтожению отходов 216 Ст. 2

15 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
охранника [телохранителя]

документ, выдаваемый охраннику [телохранителю] по месту работы и подтверждающий его правовой 
статус и работу в соответствующей охранной организации

144 Ст. 1
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16 УКЛОНЕНИЕ 
гражданина от уплаты налога

непредставление гражданином декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является 
обязательной, а равно включение в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах, 
повлекшие неуплату налога в крупном размере

19 Ст. 281

17 уклонение 
от альтернативной службы

самовольное прекращение гражданином без уважительных причин места прохождение альтернативной 
службы, систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных 
на гражданина уставами и положениями предприятий, учреждений и организаций или правилам 
внутреннего распорядка, неявка на срок свыше трех суток без уважительных причин к месту прохождение 
альтернативной службы при назначении, переводе, прибытии из командировок, отпуска или лечебного 
учреждения, умышленное причинение вреда собственному здоровью и другие действия (бездействия)

90 Ст. 29

18 уклонение 
от медицинского 
освидетельствования, 
медицинского обследования

умышленное невыполнение распоряжения органов внутренних дел относительно медицинского 
освидетельствования, а равно невыполнение назначений и рекомендаций врача лицом, злоупотребляющим 
наркотическим средствами или психотропными веществами 

32 
191

Ст. 3 
Ст. 1

19 уклонение 
от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы

самовольные, без уважительных причин: оставление осужденным территории колонии-поселения; 
невозвращение или несвоевременное возвращение к месту отбывания наказания, а также оставление места 
работы или места проживания

31 Ст. 62

20 уклонение 
от погашения 
кредиторской задолженности

уклонение руководителя организации или гражданина от погашения по вступившему в законную силу 
судебному решению кредиторской задолженности в крупном размере

19 Ст. 260

21 уклонение 
родителей 
от содержания детей злостное

злостное, то есть без уважительных причин, уклонение родителей более трех месяцев от уплаты по 
решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, — преступление небольшой тяжести 

19 Ст. 175

22 УЛОВ 
водных биоресурсов 
общий допустимый

научно обоснованная величина годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида 
в определенных районах, установленная с учетом особенностей данного вида

270 Ст. 1

23 УЛОВЫ 
водных биоресурсов

водные биоресурсы, изъятые из среды обитания при осуществлении промышленного рыболовства, 
прибрежного рыболовства или в предусмотренных настоящим Кодексом случаях иных видов рыболовства

270 Ст. 1

24 УМЕНИЯ способности проделать определенную работу в соответствии с полученными знаниями; качество умения 
определяется характером и содержанием знаний о выполняемом действии

201 Ст. 98

25 УМЕРЩВЛЕНИЕ 
животных жестокое 

умерщвление животных без применения предназначенных для этого ветеринарных препаратов 
(в том числе наркотических), зарегистрированных в государстве, иными физическими или химическими 
способами, не предотвращающими страх и боль

218 Ст. 1
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26 УНИВЕРСИТЕТ высшее учебное заведение, которое: реализует образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей); 
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей 
квалификации, научных и научно-педагогических работников; выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому спектру наук; является ведущим научным и методическим центром в 
областях своей деятельности

131 Ст. 9

27 УНИЧТОЖЕНИЕ таможенный режим, при котором иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с национальным законодательством по основаниям экономического характера

239 Ст. 68

28 уничтожение 
персональных данных

действия держателя персональных данных по приведению последних в состояние, не позволяющее 
восстановить их содержание

96 Ст. 2

29 УПАКОВКА продукция, изготовленная из любого материала и предназначенная для вмещения, защиты, хранения, 
погрузки и разгрузки, транспортировки, доставки и реализации любых товаров, от сырья до готовых 
изделий, переходящих от производителя к распространителю или конечному потребителю

228 Ст. 2

30 упаковка 
групповая или вторичная 

упаковка, содержащая определенное количество единиц товара и допущенная к продаже в торговой точке 
конечному пользователю или потребителю, либо служащая для пополнения товарных запасов (стеллажей).

228 Ст. 2

31 упаковка 
многооборотная

упаковка, предназначенная для многоразового использования с той же целью 228 Ст. 2

32 упаковка 
одноразовая 

упаковка, которая по своим физическим свойствам или гигиеническим соображениям не используется 
повторно

228 Ст. 2

33 упаковка 
продукции, содержащей 
опасные вещества 

упаковка, в которую помещены поступающие в розничную продажу опасные для здоровья человека 
и окружающей среды вещества, признаваемые таковыми национальным и международным 
законодательством, и имеющая соответствующую маркировку

228 Ст. 2

34 упаковка 
товарная или первичная

упаковка, которую конечный пользователь или потребитель получает вместе с единицей товара в торговой 
точке или на предприятии обслуживания 

228 Ст. 2

35 упаковка 
транспортная или третичная 

упаковка, которая обеспечивает безопасное транспортирование товаров, защищает их от повреждений при 
транспортировке

228 Ст. 2

36 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
по правам человека

государственная должность; учреждается законом в целях осуществления независимого контроля 
за исполнением конституционных обязательств демократического правового государства о признании 
и соблюдении прав и основных свобод человека и их государственной защиты; является независимым 
должностным лицом (должностными лицами), принципы и гарантии деятельности, компетенция 
и полномочия которого устанавливаются законом

169 Ст. 1
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37 УПРАВЛЕНИЕ 
государственно-общественное 
(в сфере образования взрослых)

совместная согласованная деятельность органов государственной власти, негосударственных организаций 
и общественных объединений граждан по разработке, принятию и исполнению решений, направленных на 
развитие сети учреждений образования взрослых и на повышение эффективности их работы

55 Ст. 34

38 управление 
документацией

процесс деятельности предприятий, учреждений и организаций, охватывающий документирование 
и организацию работы с документами

85 Ст. 1

39 управление 
Интернетом

разработка и применение правительствами, государственными предприятиями и учреждениями, 
предприятиями частного сектора и организациями гражданского общества согласованных принципов, 
правовых норм, организационных правил и технических процедур принятия решений, регулирующих 
развитие Интернета и его использование

272 Ст. 2

40 управление 
местными финансами 

формирование, использование и распоряжение средствами местного бюджета; муниципальными 
и государственными ценными бумагами, находящимися в собственности муниципального образования; 
внебюджетными фондами, а также финансами муниципальных предприятий и принадлежащими 
муниципальному образованию долями в смешанных предприятиях

78 Ст. 1

41 управление 
образованием 

целенаправленная деятельность субъектов управления всех уровней, направленная на организацию 
функционирования и развития системы образования

201 Ст. 115

42 управление 
экологической безопасностью

практическая реализация правовых, административных и эколого-экономических методов при 
планировании или осуществлении хозяйственной и иной деятельности с целью обеспечения гарантий 
экологической безопасности устойчивого социально-экономического развития государства

154 Ст. 1

43 УРОВЕНЬ 
производства 
продуктов питания 
необходимый

уровень производства жизненно важных продуктов питания и пищевого сырья государственными 
товаропроизводителями, рассчитанный на основе среднедушевой потребности населения в основных 
пищевых веществах и энергии с учетом структуры распределения населения по возрасту, полу, условиям 
труда, климата, а также по этническим и другим особенностям пищевого рациона, при котором 
обеспечивается продовольственная безопасность государства

89 Ст. 1

44 уровень 
физического воздействия 
на атмосферный воздух 
предельно допустимый 

норматив физического воздействия на атмосферный воздух, который отражает предельно допустимый 
максимальный уровень физического воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует 
вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду

80 Ст. 1

45 уровень 
шума допустимый 

уровень, не вызывающий у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 
функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму

215 Ст. 59

46 УСЛОВИЯ 
для получения образования 
специальные

условия обучения (воспитания), в том числе специальные образовательные программы и методы 
обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также 
педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение 
общеобразовательных и профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

129 Ст. 1
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47 условия 
метеорологические неблагоприятные

метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха

80 Ст. 1

48 условия 
обитания 
искусственно созданные

направленно созданные и регулируемые условия для содержания и разведения, в том числе выращивания, 
водных животных и растений

270 Ст. 1

49 условия 
обитания полувольные

условия, при которых водные животные и растения часть жизненного цикла проводят в неволе, а часть — 
в состоянии естественной свободы

270 Ст. 1

50 условия 
труда 

совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 
человека в процессе труда

43 Ст. 1

51 условия
труда

совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, в которой осуществляется 
трудовая деятельность человека, оказывающих влияние на его здоровье и работоспособность в процессе 
труда, а также установленные в соответствии с законодательством государства трудоустройства 
продолжительность рабочего времени и времени отдыха, порядок предоставления оплачиваемых отпусков, 
оплата труда и другие условия

266 Ст. 1

52 УСЛУГА 
(экологическая безопасность)

итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя с целью удовлетворения 
потребностей потребителя в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности

215 Ст. 59

53 услуга 
государственная

услуга, оказываемая государственным органом или по его поручению лицу, учреждению или 
государственному органу

257 Ст. 2

54 услуга 
по подбору 
соискателей вакансий

мероприятия, проводимые частным агентством занятости в целях исполнения заявки работодателя, 
которые могут включать ознакомление с условиями занятия заявленных работодателем вакантных 
рабочих мест и осуществления трудовой деятельности, подбор соответствующих этим условиям 
соискателей вакансий, удостоверение в наличии у них требуемых профессиональных, квалификационных 
и дополнительно оговоренных работодателем деловых качеств, подготовку соискателей к собеседованию 
с работодателем, участие в проведении собеседований вплоть до принятия работодателем окончательного 
решения в отношении соискателя, осуществление в течение предусмотренного трудовым договором 
периода контроля за наличием трудовых отношений между трудоустроенным соискателем и его 
работодателем, а также, в случае мотивированной просьбы работодателя, осуществление на согласованных 
условиях подбора новых соискателей взамен не удовлетворяющих его ранее подобранных соискателей

266 Ст. 1

55 услуга 
по подбору  соискателям вакансий 
подходящего места работы 
и содействия в оформлении 
трудоустройства

мероприятия, проводимые частным агентством занятости в целях удовлетворения обращения соискателя 
вакансии, которые предусматривают консультирование по составлению резюме, организацию собеседования 
для уточнения персональных данных и профориентации, информирование о текущем спросе и предложениях 
на рынке труда в отношении работников его профессии и квалификации, внесение персональной 
информации о соискателе вакансии в соответствующие базы данных, распространение резюме среди 
потенциальных работодателей, подготовку к собеседованию с работодателем и участие в собеседовании

266 Ст. 1
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56 услуга 
туристская комплексная
(пакетированная) 

упорядоченный программой и взаимоувязанный технологией оказания комплекс туристских типичных 
и нетипичных услуг (а также работ и товаров), в общем случае — тур, который оказывается или 
предлагается для оказания потребителю (туристу) за общую цену и включает в себя, как минимум, услуги 
по перевозке и услуги по размещению, а также иные туристские и отдельные услуги, включая трансфер, не 
связанные с перевозкой и размещением

204 Ст. 1

57 услуга 
фельдъегерской связи 

деятельность по приему, обработке, хранению, передаче и доставке корреспонденции 190 Ст. 1

58 услуга 
электронная государственная

государственная услуга, предоставляемая по информационно-телекоммуникационной сети с 
использованием информационных технологий

257 Ст. 2

59 услуга 
информационная

предоставление исполнителем в соответствии с его полномочиями или функциями информации 
получателю этой услуги

257 Ст. 2

60 услуга 
электронная

услуга, предоставление которой осуществляется с применением информационно-телекоммуникационных 
технологий

257 Ст. 2

61 услуги (работы) 
дополнительные (лизинг)

услуги (работы) любого рода, оказанные лизингодателем как до начала пользования, так и в процессе 
пользования предметом лизинга лизингополучателем и непосредственно связанные с реализацией 
договора лизинга

179 Ст. 4

62 услуги 
бытового обслуживания 
и обеспечения объекта 
государственной охраны 

предоставление лицу, подлежащему государственной охране, бытовых удобств (помощи в быту), 
связанных с его потребностями по уходу за самим собой, за жилищем и имуществом, а также по 
обеспечению и пользованию бытовой техникой и иными вещами и исключающих угрозу его жизни и 
здоровью

195 Ст. 1

63 услуги 
гида-переводчика 

действия (операции) по сопровождению и ознакомлению экскурсантов с туристскими ресурсами, 
осуществляемые посредством последовательного и (или) синхронного перевода речи экскурсовода 
(доклада, лекции, сообщения, иной информации) творческим работником, обладающим соответствующей 
квалификацией и аккредитованным в установленном порядке

204 Ст. 1

64 услуги 
и работы информационные 

деятельность по обеспечению оборота информации, направленная на удовлетворение информационных 
потребностей субъектов информационных отношений, осуществляемая как на договорной, так и на не 
договорной основе

221 Ст. 18

65 услуги 
информационные

действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению пользователей информационными 
продуктами

125 Ст. 2

66 услуги 
курьерской связи 

деятельность по приему, обработке, перевозке (передаче) и доставке (вручению) почтовых карточек, писем, 
бандеролей, периодических печатных изданий и посылок, выходящая за рамки исключительных прав 
национального оператора почтовой связи в соответствии с настоящим законом

182 Ст. 2
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67 услуги 
образовательные дополнительные 

деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний 
и развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических работников и осуществляемая 
за пределами основных образовательных программ, являющихся профилирующими для образовательных 
учреждений

175 Ст. 2

68 услуги 
почтовой связи 

деятельность по оказанию универсальных услуг почтовой связи и услуг, в отношении которых 
национальный оператор почтовой связи имеет исключительные права

182 Ст. 2

69 услуги 
почтовой связи 
универсальные

оказываемые по доступным, регулируемым государством ценам услуги по обмену почтовыми 
отправлениями, а также оказываемые бесплатно услуги по доставке наземным транспортом секограмм

182 Ст. 2

70 услуги 
размещения 

услуги индустрии гостеприимства, деятельность по содержанию и обеспечению надлежащего уровня 
функционирования средства размещения согласно стандарту и сертификату присвоенной классификации, 
продвижению услуг размещения, действия (операции) по бронированию, размещению и временному 
проживанию гостей и туристов в коллективных и специализированных, и индивидуальных средствах 
размещения, а также иные действия (операции), связанные с размещением и временным проживанием 
граждан и оказанием им сопутствующих услуг, в том числе питания и продажи товаров, коммунальных 
и бытовых услуг

204 Ст. 1

71 услуги 
социальные 

виды деятельности, работ, направленные на удовлетворение потребностей граждан, совершаемые в их 
интересах, по оказанию помощи в трудных жизненных ситуациях, по их прогнозированию и профилактике

127 Ст. 2

72 услуги
телемедицинские

отсроченные консультации, консультации в реальном времени, дистанционный контроль за 
физиологическими параметрами организма пациента, дистанционное проведение диагностических 
и лечебных манипуляций, медицинские видеоконференции, телеконсилиумы, телесеминары, телелекции 
и прочие медицинские услуги, оказываемые с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий

261 Ст. 2

73 услуги 
транспортные 

 платные пассажирские перевозки, грузовые перевозки, если груз не принадлежит владельцу или 
пользователю транспортного средства

212 Ст. 3

74 услуги
туристские 

услуги субъектов туристской индустрии, продукт туристской деятельности — любые действия (прямые 
или косвенные, посреднические операции), осуществляемые субъектами туристской индустрии по своему 
усмотрению или по конкретному заказу туристов и (или) экскурсантов, гостей средств размещения, 
посетителей дестинации (в целом потребителей) в целях туризма, включая санаторно-курортные 
действия, в том числе формирование и продвижение туристского продукта всех уровней, направленные на 
обеспечение и восстановление физических сил потребителей, поддержание их нормальной жизни 
и деятельности, установление деловых контактов, а также в целях удовлетворения духовных 
и интеллектуальных потребностей туристов

204 Ст. 1
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75 услуги 
экскурсовода (гида) 

действия (операции) по подготовке, сопровождению и ознакомлению экскурсантов с объектами 
экскурсионного показа, осуществляемые в информационных, учебных, познавательных, культурно-
просветительных и других целях творческим работником, обладающим соответствующей квалификацией 
(экскурсовода, гида, гида-переводчика) и аккредитованным в установленном порядке

204 Ст. 1

76 услуги 
экспедиционные 

услуги по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных 
документов, документов для таможенных целей и иных документов, необходимых для осуществления 
перевозок грузов

212 Ст. 3

77 УСТАВ 
муниципального образования 

нормативный правовой акт муниципального образования, имеющий высшую юридическую силу по 
отношению к иным правовым актам муниципального образования

62 Ст. 1

78 устав 
общества

документ, определяющий правовой статус общества как юридического лица, и представляющий собой 
единственный учредительный документ общества

265 Ст. 12

79 УСТАНОВКА 
(объект 
хозяйственной деятельности) 

стационарный технический объект, установленный на одной промышленной площадке, на котором 
осуществляются один или несколько видов производственной деятельности и который является 
территориально обособленным имущественным объектом, имеющим точные и неизменные 
географические координаты размещения

227 Ст. 3

80 установка 
существующая 
(существующий объект 
хозяйственной деятельности) 

установка, которая эксплуатировалась в соответствии с законодательством государства в любой момент 
времени до подачи заявки на получение разрешения

227 Ст. 3

81 УСТАНОВЛЕНИЕ 
государственной границы

документальное описание прохождения государственной границы, а также делимитации, демаркации и 
редемаркации прохождения государственной границы

262 Ст. 1

82 УТИЛИЗАЦИЯ 
отходов 

деятельность, связанная с использованием отходов в качестве вторичных ресурсов 216 Ст. 2

83 утилизация 
упаковочных отходов 

деятельность, в процессе которой упаковочные отходы используются как вторичные материальные 
ресурсы

228 Ст. 2

84 УТОЧНЕНИЕ 
персональных данных

оперативное внесение изменений в персональные данные в соответствии с процедурами, установленными 
национальным законодательством

96 Ст. 2

85 УТРАТА 
государственных секретов

выход, в том числе и временный, сведений, составляющих государственные секреты, из законного 
владения или пользования в результате утери либо хищения

143 Ст. 1
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86 УХУДШЕНИЕ 
здоровья населения 
существенное

увеличение необратимых, не совместимых с жизнью нарушений здоровья, изменений структуры причин смерти 
и появлений специфических заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды, а также существенное 
увеличение частоты обратимых нарушений здоровья, связанных с загрязнением окружающей среды

246 Ст. 1

87 УЧАСТИЕ 
в предпринимательской 
деятельности 
незаконное

учреждение публичным служащим организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 
либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 
установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и 
преимуществ или с покровительством в иной форме 

19 Ст. 304

88 участие 
в хозяйственной деятельности 
кооператива 

приобретение товаров в кооперативе, поставка ему продукции и сырья, пользование услугами кооператива 
или иное участие в его хозяйственных операциях в качестве потребителя, поставщика или клиента

63 Ст. 1

89 УЧАСТНИК 
исследования 

 лицо, которое принимает участие в биомедицинском исследовании либо в качестве участника, 
находящегося под наблюдением для достижения целей исследования, либо как участник группы сравнения 
(контрольной группы) 

186 Ст. 3

90 участник 
местного референдума

гражданин государства-члена СНГ, обладающий правом на участие в местном референдуме 92 Ст. 2

91 участник 
электронной торговли 

лицо, осуществляющее электронную торговлю, а также лицо опосредованно участвующее или 
способствующее совершению электронных сделок

231 Ст. 2

92 участник 
электронных 
государственных услуг 

лицо, оказывающее или получающее электронные государственные услуги, а также лицо, опосредованно 
участвующее в оказании или получении электронных государственных услуг или способствующее им

257 Ст. 2

93 участники 
акционерного общества 
(акционеры)

любые физические и юридические лица, учредившие общество или вступившие во владение его акциями в 
установленном законом порядке

22 Ст. 1

94 участники 
благотворительной деятельности

граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе 
путем поддержки существующей или создания новой благотворительной организации; граждане и 
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность; благотворители, 
добровольцы; благополучатели

54 Ст. 5

95 участники 
внешнеэкономической 
деятельности государства 
(национальные лица)

юридические лица, созданные в соответствии с национальным законодательством, имеющие постоянное 
местонахождение на его территории, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
на территории государства в порядке, установленном законодательством государства, физические лица, 
имеющие постоянное или преимущественное место жительства на территории государства, обладающие 
правом осуществления внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством государства

118 Ст. 1
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96 участники 
межрегионального 
сотрудничества 

органы государственной власти, государственно-территориальные (административно-территориальные) 
и муниципальные образования, юридические и физические лица, общественные организации, 
взаимодействующие с соответствующими органами государственной власти, административно-
территориальными и муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами, 
общественными организациями иностранных государств в пределах компетенции, установленной 
национальным законодательством, международными договорами и соглашениями о межрегиональном 
сотрудничестве

220 Ст. 1

97 участники 
научной деятельности 

физические и (или) юридические лица, которые выступают в качестве заказчиков или инвесторов научных 
проектов, осуществляют информационное, патентно-лицензионное, метрологическое, программное, 
организационно-методическое, техническое обеспечение научной деятельности 

234 Ст. 1

98 участники 
общества с ограниченной 
ответственностью

учредители, а так же лица, ставшие участниками общества после его создания 37 Ст. 6

99 участники 
приграничного сотрудничества 

центральные органы государственной власти, государственно-территориальные (административно-
территориальные) и муниципальные образования на территории приграничного региона государства, 
органы власти государственно-территориальных (административно-территориальных) и муниципальных 
образований, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия, общественные организации, 
иные юридические лица, находящиеся на территории приграничного региона государства, а также 
физические лица, постоянно проживающие на территории приграничного региона государства, 
взаимодействующие с соответствующими органами власти, государственно-территориальными 
(административно-территориальными) образованиями, другими участниками приграничного 
сотрудничества сопредельных государств в пределах компетенции, определенной законодательством 
государства, международными договорами государства и соглашениями о приграничном сотрудничестве

219 Ст. 1

100 участники
процесса

прокурор (государственный обвинитель), следователь, дознаватель, а также потерпевший (частный 
обвинитель), гражданский истец, их законные представители и представители; подозреваемый, 
обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик и его представитель

20 Ст. 10

101 участники 
учебно-воспитательного процесса 
в общеобразовательных 
учебных учреждениях

учащиеся; руководители; педагогические работники, психологи, библиотекари, другие специалисты; 
родители или лица, их заменяющие

160 Ст. 16

102 УЧАСТОК 
рыбоводный

акватория водного объекта рыбохозяйственного значения или его часть и прилегающая к нему часть суши, 
предоставленные в пользование для ведения товарного и рекреационного рыбоводства

270 Ст. 1



316 1 2 3 4 5

103 УЧАЩИЕСЯ 
внешкольного 
учебного учреждения 

лица, посещающие классы и другие творческие объединения внешкольного учебного учреждения, учебно-
воспитательная работа в которых организована в форме классно-урочной или иной системы

177 Ст. 1

104 УЧАЩИЙСЯ лицо, обучающееся и воспитывающееся в одном из общеобразовательных учебных учреждений 160 Ст. 1

105 учащийся 
взрослый

лицо дееспособного возраста, тем или иным образом совмещающее учебную деятельность со своим 
участием в сфере оплачиваемого труда [(данное определение не является исчерпывающим: к категории 
взрослых учащихся относятся также лица, утратившие в силу каких-либо причин статус оплачиваемого 
работника)]

130 
[55]

Ст. 1 
[Ст. 1]

106 УЧЕБНИК вид учебного издания, содержащий систематизированное изложение учебной дисциплины (предмета) 
или ее (его) части, соответствующее государственному образовательному стандарту (стандартам) 
и официально утвержденное соответствующим государственным органом исполнительной власти 
государства в качестве такого вида учебного издания

243 Ст. 1

107 УЧЕНЫЙ физическое лицо (гражданин страны, иностранец или лицо без гражданства), имеющий ученую степень 
и (или) научное звание, осуществляющий профессиональную научную или научно-техническую 
деятельность с целью проведения научных исследований и опытно-экспериментальных разработок, 
получивший признанные научным сообществом научные и (или) научно-технические результаты в 
определенной области знаний, [науки и техники]

233 
[234]

Ст. 2 
[Ст. 1]

108 УЧЕТ
(персонифицированный) 
индивидуальный 

законодательно установленный учет сведений о каждом застрахованном лице, периодах его трудовой и 
иной общественно-полезной деятельности, размерах заработной платы (дохода), на которые начислены 
страховые взносы, и другие сведения, необходимые для целей государственного социального страхования 

50 Ст. 2

109 учет 
бухгалтерский

система непрерывного и сплошного документального отражения информации о состоянии и движении 
имущества предприятий (учреждений) методом двойной записи средств и источников в их денежном 
выражении в соответствии с законодательством государства

40 Ст. 1

110 учет 
книжных памятников

совокупность правил и процедур, обеспечивающих выявление книжных памятников, их идентификацию, 
регистрацию, учетно-документальное оформление, принятие под государственную охрану

112 Ст. 54

111 учет 
объектов налогообложения 

осуществление налогоплательщиками расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета с целью 
правильного определения налоговой базы по налогам, предусмотренным настоящим кодексом, в случаях, 
когда применение действующих принципов и правил бухгалтерского учета и (или) иного учета не 
обеспечивает необходимой полноты и точности отражения данных, необходимых для определения такой 
налоговой базы

105 Ст. 89
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112 учет 
поверхностных 
и подземных вод 

систематическое определение и фиксацию в установленном порядке количества и качества водных 
ресурсов, имеющихся в расположенных на данной территории водных объектах, а также в пределах 
районов бассейнов водных объектов

199 Ст. 28

113 учет 
радиоактивных материалов 

определение наличия, фактического количества, физического состояния и местоположения радиоактивных 
материалов, составление, регистрация, ведение учетных и отчетных документов

166 Ст. 1

114 УЧИТЕЛЬ лицо, имеющее необходимое профессиональное образование и соответствующую квалификацию, 
работающее в учреждениях общего, дошкольного, внешкольного образования, начального и среднего 
профессионального образования, выполняющее учебную, научную, методическую, воспитательную, 
организационную и руководящую деятельность

176 Ст. 1

115 УЧРЕЖДЕНИЕ организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично

6 Ст. 145

116 учреждение 
исправительное 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения 31 Ст. 70

117 учреждение 
консульское

генеральное консульство, вице-консульство, консульское агентство и консульская служба 
дипломатического представительства; глава консульского учреждения — лицо, на которое возложено 
руководство этим учреждением

108 Ст. 2

118 учреждение 
культуры 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления культурной деятельности 
и финансируемая им полностью или частично

167 Ст. 3

119 учреждение 
наркологическое

медицинское учреждение, которое в установленном национальным законодательством государства порядке 
оказывает наркологическую помощь больным наркоманией

191 Ст. 1

120 учреждение 
научно-исследовательское 
(научное учреждение) 

юридическое лицо независимо от формы собственности, которое создано в установленном 
законодательством порядке, для которого научная или научно-техническая деятельность является основной 
и составляет свыше 70 % от общего годового объема выполненных работ

234 Ст. 1

121 учреждение 
образования

юридическое лицо, основной функцией которого является осуществление деятельности по обучению 
и воспитанию

240 Ст. 1

122 учреждение 
образовательное

учреждение, осуществляющее образовательный процесс, реализующее одну или несколько 
образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся

175 Ст. 2

123 учреждение 
образовательное 
интегрированного обучения

образовательное учреждение общего назначения, в котором созданы специальные условия для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья совместно с лицами, не имеющими таких 
ограничений

129 Ст. 1
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124 учреждение 
образовательное 
общего назначения

дошкольное, общеобразовательное или образовательное учреждение профессионального образования, 
созданное для обучения лиц, не имеющих ограничений по состоянию здоровья для получения образования

129 Ст. 1

125 учреждение 
образовательное специальное

образовательное учреждение, созданное для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 129 Ст. 1

126 учреждение 
специализированное 
(центр, убежище) 
по оказанию услуг 
жертвам торговли людьми 

юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством государства, целью которого 
является предоставление юридических, психологических, медицинских и (или) иных услуг жертвам 
торговли людьми, в том числе по их временному содержанию и устройству, в целях защиты их законных 
прав и интересов, а также социальной адаптации и социальной реабилитации

226 Ст. 3

127 учреждение 
учебно-воспитательное 
внешкольное

учебное учреждение для воспитания детей и удовлетворения их потребностей в дополнительном 
образовании по интересам (научным, техническим, художественно-эстетическим, спортивным и т.п.)

160 Ст. 1

128 учреждение 
учебное внешкольное

составляющая системы внешкольного образования, которая предоставляет знания, формируя умения и 
навыки по интересам, обеспечивает потребности личности в творческой самореализации и интеллектуальное, 
духовное и физическое развитие, подготовку к активной профессиональной и общественной деятельности, 
создает условия для социальной защиты и организации содержательного досуга в соответствии со 
способностями, одаренностью и состоянием здоровья воспитанников, учащихся и слушателей

177 Ст. 1

129 учреждение 
учебное дошкольное 

учебное заведение, обеспечивающее реализацию права ребенка на получение дошкольного образования, его 
физическое, умственное и духовное развитие, социальную адаптацю и готовность продолжать образование

178 Ст. 11

130 учреждение 
учебное общеобразовательное 

учебное учреждение, обеспечивающее реализацию права граждан на среднее общее образование 160 Ст. 1

131 учреждение 
учебное 
профессионально-техническое 

учебное учреждение для удовлетворения потребностей граждан в профессионально-техническом и полном 
среднем общем образовании

160 Ст. 1

132 учреждение 
экспертизы

государственное учреждение (предприятие, организация), уполномоченное центральным органом 
исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности на проведение экспертизы заявки на 
секретность и установление даты подачи заявки

258 Ст. 1

133 учреждения 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения социального обслуживания населения (детские 
дома-интернаты — для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, 
социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные 
приюты); учреждения системы здравоохранения (дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые в 
установленном законом порядке

73 Ст. 1
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134 учреждения 
дополнительного образования,
внешкольные учреждения 

учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы или дополнительные 
образовательные услуги

175 Ст. 2

135 учреждения 
образования взрослых 

учебные заведения и иные аналогичные по задачам учреждения, создаваемые и действующие для 
реализации одной или нескольких образовательных программ, предназначенных для лиц, совмещающих 
учебную деятельность с различными видами оплачиваемого труд

55 
130

Глава 6 
Ст. 1

136 учреждения 
образовательные

школьные, профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения, независимо от форм 
собственности

113 Ст. 1

137 учреждения 
образовательные

высшие и средние специальные учебные заведения различных форм собственности 142 Ст. 1

138 учреждения 
просветительские 

неформальные образования, основной задачей которых является проведение мероприятий по пропаганде, 
распространению и разъяснению научных знаний и иных социально значимых сведений 

130 Ст. 1

139 УЩЕРБ моральный, физический или имущественный вред, подлежащий денежному измерению 20 Ст. 10

140 ущерб 
(экологический) 
окружающей среде 
и здоровью населения

эколого-экономическая оценка необходимой компенсации физическим и юридическим лицам по 
доказанным фактам причиненного вреда окружающей среде, здоровью физических лиц и имуществу 
физических и юридических лиц

154 Ст. 1

141 ущерб
экологический (вред)

все негативные последствия, вызванные загрязнением окружающей среды, утратой и истощением 
природных ресурсов, разрушением экосистем и создающие реальную угрозу здоровью человека, 
растительному и животному миру, материальным ценностям. К таким последствиям могут относиться 
ухудшение здоровья человека и его преждевременная смерть, исчезновение растений и животных, 
разрушение естественных экосистем, снижение продуктивности сельхозугодий и стоимости недвижимости 
и др.

247 
197

Ст. 1 
Ст. 1

142 ущерб 
ядерный 

гибель людей или телесные повреждения; потерю имущества или имущественный ущерб; экономические 
потери, включающие в себя затраты на меры по восстановлению окружающей среды, состояние которой 
ухудшилось; потерю доходов, получаемых от экономического интереса в любом применении или 
использовании окружающей среды; затраты на превентивные меры и стоимость дальнейших потерь или 
ущерба, причиненных такими мерами; любые другие экономические потери помимо потерь, вызванных 
ухудшением состояния окружающей среды

188 Ст. 2
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1 ФАКТОР 
коррупциогенный

явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие 
их распространению

151 Ст. 2

2 фактор 
производственный вредный

производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию 43 Ст. 1

3 фактор
производственный опасный 

производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к травме 43 Ст. 1

4 ФЕДЕРАЦИЯ
(ассоциация) спортивная 
международная

признанная международным олимпийским комитетом международная неправительственная организация, 
управляющая одним или несколькими видами спорта на международном уровне и объединяющая в своем 
составе организации, управляющие этим видом (видами) спорта на национальном уровне

206 Ст. 1

5 федерация 
спортивная

некоммерческая организация, осуществляющая управление видом (видами) спорта на территории 
своего государства, являющаяся членом соответствующей международной спортивной федерации, 
признанной мок, соблюдающая положения олимпийской хартии мок, устава и правил соответствующей 
международной спортивной федерации, а также признанная или являющаяся членом национального 
олимпийского комитета своей страны

206 Ст. 1

6 федерация
 спортивная (союз, ассоциация) 
по виду (видам) спорта

общественная организация, созданная на основе членства в целях развития вида (видов) спорта, 
организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований и подготовки спортсменов к ним

253 Ст. 2

7 федерация 
спортивная общенациональная

общественная организация по виду (видам) спорта, которая создана на основе членства, получила 
государственную аккредитацию и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта 
в общенациональном масштабе, а также проведение спортивных мероприятий общенационального и 
международного уровней, подготовка спортсменов — членов спортивных сборных национальных команд

253 Ст. 2

8 федерация 
спортивная 
по паралимпийским 
видам спорта 

общественная организация, официально признанная компетентным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, целями которой является развитие одного или нескольких видов 
спорта для лиц с ограниченными возможностями функций опорно-двигательного аппарата, зрения и 
интеллекта, подготовка национальных сборных команд по соответствующим паралимпийским видам 
спорта для их участия в международных спортивных соревнованиях

232 Ст. 1
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9 ФИКСИРОВАНИЕ 
сведений (информации) 
документальное 

получение в целях реализации настоящего закона сведений (информации) о клиентах и совершаемых 
ими операциях с денежными средствами и иным имуществом с последующим закреплением полученной 
информации на бумажных и (или) иных носителях.

224 Ст. 3

10 ФИЛИАЛ 
высшего учебного заведения

обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства

131 Ст. 1

11 ФИЛИАЛЫ 
внешкольного
учебного учреждения 

структурно обособленные подразделения внешкольного учебного учреждения, находящиеся вне пределов 
расположения основного внешкольного учебного учреждения и выполняющие такую же образовательную 
деятельность, как основное внешкольное учебное учреждение в целом или по отдельным ее направлениям

177 Ст. 1

12 ФИЛОСОФИЯ 
образования

раздел теории образования, исследующий сущность этого социального института, его значение в жизни 
общества и роль в развитии человека; обобщенная система теоретических взглядов, аргументированных 
представлений и фундаментальных идей, обосновывающих цели и содержание образовательной 
деятельности в едином контексте культурно-исторического процесса; базовые принципы образовательной 
стратегии, рассчитанной на длительную перспективу

84 Ст. 1

13 ФИЛЬМ аудиовизуальное произведение, созданное в любой форме и различных жанрах, предназначенное для 
показа в порядке, учитывающем традиции, обычаи и национальные особенности государства

93 Ст. 3

14 фильм 
национальный

произведение, которое отражает специфику национальной кинематографии 93 Ст. 3

15 ФИНАНСИРОВАНИЕ наемников обеспечение наемников имуществом, финансовыми, материально-техническими и иными средствами для 
осуществления ими наемного труда

181 Ст. 1

16 финансирование 
терроризма 

передача в любой форме (открыто, скрытно, через посредников и т.д.) организаторам или исполнителям 
актов терроризма денежных средств или иного имущества, необходимых для осуществления акта 
терроризма

165 Ст. 1

17 финансирование 
терроризма 

предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из деяний, 
определяемых нормами национального законодательства как преступления террористического характера, 
либо для обеспечения террористической организации

194 Ст. 1

18 финансирование 
терроризма 

предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены 
для финансирования, организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, признаваемых 
национальным законодательством террористическими, либо для обеспечения организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений

224 Ст. 3
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19 ФИНАНСЫ 
местные

совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения вопросов местного значения 78 Ст. 1

20 ФИРМА 
лоббистская

коммерческое юридическое лицо, имеющее более одного служащего в постоянном штате; служащие 
действуют в качестве лоббистов при условии, что их фирма не является их клиентом

152 Ст. 1

21 ФОН 
радиационный естественный 

доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, 
естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и 
организме человека

47 Ст. 1

22 фон 
радиационный 
техногенно измененный

естественный радиационный фон, измененный в результате деятельности человека 47 Ст. 1

23 ФОНД 
архивный

совокупность архивных документов, исторически и логически связанных между собой 85 Ст. 1

24 фонд 
архивный
(государства) 

совокупность документов независимо от их вида, места создания и нахождения, формы собственности, 
созданных в процессе государственной, экономической, общественно-политической, социально-культурной 
деятельности на различных этапах развития государства и отражающих материальную и духовную жизнь 
народа

85 Ст. 1

25 фонд 
водный

совокупность водных объектов в пределах границ государства, в том числе территориальное море 199 Ст. 1

26 фонд 
государства курортный

 совокупность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей, а также курортов и курортных регионов (районов)

236 Ст. 3

27 фонд 
данных о состоянии окружающей 
природной среды и ее загрязнении 
единый государственный 

все данные о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении гидрометеорологического 
характера, полученные на территории государства и за его пределами субъектами национальной 
гидрометеорологической системы

48 Ст. 1 

28 фонд 
документов

собрание всех видов документов с признаками обязательного экземпляра, комплектуемое на основе 
системы обязательного экземпляра и предназначенное для постоянного хранения и общественного 
использования. структурированность фонда, его распределенность и состав определяются национальным 
законодательством применительно к общественным потребностям и межгосударственным обязательствам

15 Ст. 1 

29 фонд 
документов национальный 
библиотечно-информационный 

 собрание всех видов обязательного экземпляра, комплектуемое на основе системы обязательного 
экземпляра и других источников, предназначенное для постоянного хранения и общественного 
использования

148 Ст. 5
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30 фонд 
книжных памятников

представительное специализированное собрание единичных памятников и (или) их коллекций, 
сформированное в целях оптимизации сохранения, изучения, использования и популяризации, 
представляющее в мировом или национальном масштабе, в масштабе региона общественно значимую 
научную, историческую и культурную ценность и охраняемое специальным законодательством

112 Ст. 54

31 фонд 
кооператива неделимый

часть имущества кооператива или союза кооперативов, которая не подлежит распределению между 
членами и порядок формирования и использования которой определяется уставом кооператива или союза 
кооперативов

63 Ст. 1

32 фонд 
кооператива резервный 

фонд, который предназначен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств и порядок 
формирования и использования которого определяется уставом кооператива или союза кооперативов

63 Ст. 1

33 фонд 
музейный 

совокупность постоянно находящихся на территории государств содружества музейных предметов и 
музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, 
установленных настоящим модельным законом; музей — некоммерческое учреждение культуры, созданное 
собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных 
коллекций

38 гл.1 

34 фонд 
национальной библиотеки

наиболее полное целостное собрание отечественных и научно значимых зарубежных документов на 
любых носителях информации, включая рукописи; фонд формируется на основе системы обязательного 
экземпляра и предназначен для постоянного хранения и общественного использования

79 Ст. 28

35 фонд 
национальный машиночитаемых 
библиографических ресурсов

совокупный сертифицированный продукт центров машиночитаемой каталогизации и является, по сути, 
национальной библиографией в машиночитаемой форме

112 Ст. 75

36 фонд 
общественный 

признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая 
благотворительные, социальные, культурные, образовательные или иные общесполезные цели

6 Ст. 143

37 фонд 
паевой кооператива

фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых членами кооператива при создании кооператива или 
вступлении в него и являющихся одним из источников формирования имущества кооператива

63 Ст. 1

38 фонд 
резервный охотничьих и рыболовных 
угодий государственный 

не переданные в аренду охотничьи и рыболовные угодья 49 Ст. 52

39 фонд 
финансовой поддержки 
муниципальных образований 

денежные средства, образуемые в государственном бюджете для оказания финансовой помощи 
муниципальным образованиям и распределяемые в соответствии с фиксированной формулой

78 Ст. 1
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40 фонд 
финансовой поддержки 
предпринимателей 

некоммерческая организация, создаваемая с целью финансирования программ, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства путем использования денежных 
средств в виде бюджетных ассигнований, кредитных ресурсов, добровольных взносов и пожертвований 
юридических и физических лиц, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг

42 Ст. 7

41 фонд 
целевой 

целевой фонд формируется за счет неэффективно используемых производственных зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности, путем изъятия 
площадей у арендаторов, пользующихся ими незаконно или заключивших договор аренды на пользование 
ими с нарушением требований действующего законодательства, за счет государственного имущества, 
отчуждаемого в процессе приватизации государственных предприятий; используется для размещения 
малых предприятий и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 
юридического лица, и развития их инфраструктуры

42 Ст. 11

42 фонды 
справочно-информационные 

совокупность упорядоченных первичных документов (книги, брошюры, периодические издания, патентная 
документация, нормативно-техническая документация, промышленные каталоги, конструкторская 
документация, отчетная научно-техническая документация по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и опытно-технологическим работам, депонированные рукописи, переводы научно-
технической литературы и документации, другие публикуемые и непубликуемые научно-технические 
документы), зафиксированные на бумажных, аудиовизуальных, машинных и других материальных 
носителях, и справочно-поискового аппарата, предназначенных для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей (потребителей) научно-технической информации

101 Ст. 1

43 ФОНОГРАММА любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков [или их отображений, кроме звуковой 
записи, включенной в аудиовизуальное произведение]

34 
[189]

Ст. 4 
[Ст. 4]

44 ФОРМА 
подтверждения соответствия 

определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров

215 Ст. 59

45 ФОРМАЛЬНОСТИ 
таможенные

 совокупность действий, подлежащих совершению соответствующими лицами и таможенной службой в 
целях исполнения требований таможенного законодательства

239 Ст. 1

46 ФОРМАТ 
машиночитаемый

формат представления библиографических данных, предназначенных к использованию в компьютерной 
среде

112 Ст. 68

47 ФОРМИРОВАНИЕ 
преступное 

организованная группа, банда, преступная организация, преступное сообщество, незаконное вооруженное 
формирование, а также организации, используемые организованной преступностью в качестве прикрытия 
для ведения преступной деятельности или осуществляющие вспомогательные функции

33 Ст. 2
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48 ФОРМИРОВАНИЯ 
медицинские

учреждения и другие формирования, как военные, так и гражданские, созданные для медицинских целей, а 
именно: для розыска, подбирания, транспортировки, установления диагноза или лечения, включая оказание 
первой помощи, раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, а также для профилактики 
заболеваний; этот термин относится, например, к госпиталям и другим подобным медицинским 
учреждениям, станциям переливания крови, центрам и институтам для профилактики заболеваний, 
складам медицинского имущества и медикофармацевтическим складам таких формирований

104 Ст. E

49 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
государственной границы

процесс осуществления субъектами пограничной деятельности своих функций на государственной границе 262 Ст. 1

50 ФУНКЦИЯ 
консультационная

обмен опытом и оказание методической помощи входящим в объединение учреждениям и содействие 
повышению квалификации их работников

130 Ст. 29

51 функция 
координирующая

согласование образовательных программ учреждений, имеющих общие задачи и цели 130 Ст. 29

52 функция 
посредническая 

содействие в установлении связей образовательных учреждений с учреждениями и организациями, 
заинтересованными в их деятельности 

130 Ст. 29

53 функция 
представительская 

обеспечение интересов учреждений при решении вопросов финансирования и других вопросов 130 Ст. 29

Х
№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ХАЛАТНОСТЬ 
служебная 

невыполнение или ненадлежащее выполнение публичным служащим своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан, организаций, общества или государства  

19 Ст. 309

2 ХОДАТАЙСТВО просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс 20 Ст. 10
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3 ХОЗЯЙСТВО 
аквакультуры

комплекс, объединяющий в себе акваторию водного объекта (или его часть), земельный участок, 
сооружения (в том числе гидротехнические) и средства производства, находящиеся в собственности или 
пользовании субъекта аквакультуры

270 Ст. 1

4 ХРАНЕНИЕ один из основных видов деятельности музея, предполагающий создание материальных и юридических 
условий, при которых обеспечивается сохранность музейного предмета и музейной коллекции

38 Глава 1 

5 хранение 
архивных документов 
временное

хранение архивных документов органами государственного управления, прокуратурой, предприятиями, 
учреждениями и организациями государственной формы собственности в создаваемых ими архивах в 
течение периода, установленного настоящим законом

85 Ст. 1

6 хранение 
архивных документов 
депозитарное 

хранение документов в архиве, музее, библиотеке на условиях, определенных договором между 
собственником документов и архивом, музеем, библиотекой, с сохранением за собственником права 
собственности на архивные документы

85 Ст. 1

7 хранение 
архивных документов 
постоянное 

бессрочное (вечное) их хранение 85 Ст. 1

8 хранение 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и прекурсоров

любые умышленные действия, связанные с нахождение наркотических средств, психотропных веществ 
или прекурсоров во владение виновного (при себе, в помещении, в тайнике и других местах)

32 Ст. 3

9 хранение 
ответственное 
материальных ценностей 
государственного 
материального резерва 

хранение материальных ценностей государственного материального резерва в организациях различных 
организационно-правовых форм, не входящих в систему государственного материального резерва, без 
предоставления им права самостоятельного пользования этими материальными ценностями до принятия в 
установленном порядке решения об их выпуске из государственного материального резерва

185 Ст. 2

10 хранение 
отходов 

содержание отходов в специально оборудованных накопителях до их извлечения с целью захоронения, 
обезвреживания или использования

69 Ст. 1

11 хранение 
отходов 

режим (вид) существования отходов, заключающийся в их нахождении в определенном месте, в 
определенных заданных или известных условиях, в течение определенного интервала времени, с целью 
последующей ликвидации 

216 Ст. 2

12 ХУЛИГАНСТВО грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества

19 Ст. 234



 
327

Ц

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ЦЕЛИ 
образования взрослых 
социальные

планируемые результаты образовательной деятельности, обусловленные интересами 
профессионального роста и развития личности человека в период его самостоятельной жизни, а 
также заинтересованностью общества в повышении уровня компетентности и активности граждан

55
130

Ст. 1 
Ст. 1

2 ЦЕНА 
монопольно высокая 

цена товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 
на товарном рынке, с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием 
производственных мощностей, и (или) получения дополнительной прибыли в результате снижения 
качества товара  

23 Ст. 4

3 цена 
монопольно низкая 

цена приобретаемого товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим 
доминирующее положение на товарном рынке в качестве покупателя, в целях получения 
дополнительной прибыли и (или) компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена 
товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 
положение на товарном рынке в качестве продавца, на уровне, приносящем убытки от продажи 
данного товара, результатом установления которой является или может являться ограничение 
конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка

23 Ст. 4

4 цена 
товара рыночная 
(работы (услуги))

цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при 
их отсутствии — однородных) товаров (работ (услуг)) в результате заключенных сделок 
на соответствующем рынке товара (работы (услуги)) между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми лицами

105 Ст. 20

5 цена 
экспортная

цена, фактически оплаченная или подлежащая оплате за товар, в отношении которого производится 
разбирательство

273 Ст. 2

6 ЦЕНЗ 
образовательный

уровень формального образования, требуемый для получения тех или иных прав, в частности, права 
заниматься педагогической деятельностью

202 Ст. 1

7 ЦЕННОСТИ 
валютные

иностранная валюта; ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие 
право на получение иностранной валюты; платежные документы (финансовые инструменты) и 
другие долговые обяза тельства, номинал которых выражен в иностранной валюте 

124 Ст. 2

8 ценности 
культурные 

предметы религиозного или светского характерна, имеющие значение для истории и культуры 
государств-участников содружества независимых государств

38 Глава 1 
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9 ценности 
культурные

объекты духовной и материальной культуры 167 Ст. 3

10 ЦЕНТР 
жизненных интересов 

место, где сосредоточены семейные или экономические интересы физического лица; в частности, 
считается, что центр жизненных интересов физического лица находится в стране, если здесь 
находится его жилое помещение, проживает его семья, а также если страна является основным 
местом осуществления его экономической (профессиональной) деятельности

105 Ст. 38

11 центр 
инновационный 

специализированный инкубатор малого предпринимательства, в котором субъектам малого 
предпринимательства дается возможность использовать и разрабатывать новые технологии и другие 
новшества, которые позволили бы им в будущем развить собственное производство

42 Ст. 9

12 центр 
информационный

специализированная организация, осуществляющая научно-информационную деятельность в отрасли 
или регионе

101 Ст. 1

13 центр 
машиночитаемой каталогизации

организация, ведущая подготовку, сбор, обработку, хранение и распространение машиночитаемой 
библиографической информации

112 Ст. 68

14 центр 
онлайновый 
машиночитаемой каталогизации

специализированная организация, на практике реализующая идею одноразовой машиночитаемой 
каталогизации, осуществляющая распределение функций между библиографическими центрами 
и предоставляющая онлайновый доступ к подготовленной машиночитаемой библиографической 
информации в соответствии с заключенными соглашениями и законодательством государства

112 Ст. 68

15 центр 
поддержки предпринимательства

организация, создаваемая на основе любых форм собственности в целях обеспечения экономической 
и организационной поддержки субъектов малого предпринимательства

42 Ст. 8

16 центр 
регистрации отрытого ключа 
электронной цифровой подписи

юридическое лицо, обладающее правомочиями на удостоверение соответствия открытого ключа 
электронной цифровой подписи закрытому ключу лица, на чье имя выдано регистрационное 
свидетельство (владелец свидетельства)

109 Ст. 2

17 центр 
сертификации средств 
электронной цифровой подписи 

юридическое лицо, осуществляющее лицензируемую деятельность по выдаче сертификата на 
средства электронной цифровой подписи

109 Ст. 2

18 центры 
доступа

места, где обучающиеся имеют доступ к образовательным ресурсам образовательного учреждения/
организации, включая сами образовательные учреждения/организации, их обособленные 
подразделения, библиотечные, корпоративные, школьные, семейные и индивидуальные центры и 
другие места коллективного и индивидуального доступа

267 Ст. 1

19 центры 
туристско-информационные
и гостевые 

некоммерческие и частно-государственные организации 204 Ст. 26
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Ч

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ЧАСТИ 
основные 
огнестрельного оружия

ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка 57 Ст. 1

2 ЧЕК ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку 
уплатить держателю чека указанную в ней сумму

6 Ст. 196

3 ЧИСЛЕННОСТЬ 
общая популяций 
и их нерестовых частей 

количественные показатели численности всех возрастных групп в популяции, характеризующие 
совокупный биологический потенциал и численность половозрелых особей, определяющих 
воспроизводительные возможности популяций и объемы их рационального промысла

163
20

Ст. 1 
Ст. 1

4 ЧИСТОТА 
сортовая 

отношение числа стеблей сельскохозяйственных растений основного сорта к числу всех развитых 
стеблей сельскохозяйственных растений данной культуры

173 Ст. 1

5 ЧЛЕН 
клуба отдыха

физическое или юридическое лицо, внесенное в реестр членов клуба отдыха, обладающее правами и 
обязанностями, которые определяются указанным клубом

149 Ст. 1

6 член 
кооператива 

физическое лицо, удовлетворяющее требованиям устава кооператива, внесшее вступительный и 
паевой взносы в установленном размере и порядке и принятое в кооператив с правом голоса

63 Ст. 1

7 члены 
в кооперативе 
ассоциированные

граждане, внесшие паевые взносы, но не принимающие личного трудового участия в деятельности 
кооператива

63 Ст. 12

8 члены 
семьи

лицо, состоящее в браке с трудящимся-мигрантом, а также находящиеся на его иждивении дети и 
другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства

13 Ст. 2
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№ Понятие Определение Источник

(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ШАНТАЖ принуждение жертвы торговли людьми к совершению каких-либо действий или к отказу от их совершения 
под угрозой распространения сведений, порочащих жертву или близких ей лиц, а равно иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам жертвы либо законным 
интересам близких ей лиц

225 Ст. 3

2 ШКАФ 
абонентский почтовый

специальный шкаф с запирающимися ячейками, устанавливаемый в жилых домах, а также на доставочных 
участках, предназначенный для получения адресатами отдельных видов почтовых отправлений и, с 
разрешения собственника, курьерских отправлений

182 Ст. 2

3 ШКИПЕР лицо, которому вверено управление судном 123 Ст. 4

4 ШКОЛА
вечерняя (сменная) 

общеобразовательное учебное учреждение II — III ступеней для граждан, не имеющих возможности 
обучаться в школах с дневной формой обучения

160 Ст. 1

5 школа 
общеобразовательная санаторная
(школа-интернат) 

общеобразовательное учебное учреждение I-III ступеней с соответствующим профилем для детей, 
нуждающихся в длительном лечении

160 Ст. 1

6 школа 
общеобразовательная 
специальная (школа-интернат)

общеобразовательное учебное учреждение для детей, нуждающихся в коррекции физического и (или) 
умственного развития

160 Ст. 1

7 школа 
общеобразовательная средняя 

общеобразовательное учебное учреждение I — III ступеней (I ступень — начальная школа, 
II ступень — основная школа, III ступень — старшая школа, как правило, с профильным обучением)

160 Ст. 1

8 школа 
социальной реабилитации 

общеобразовательное учебное учреждение для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания 
(отдельно для мальчиков и девочек)

160 Ст. 1

9 школа 
специализированная 
(школа-интернат) 

общеобразовательное учебное учреждение I — III ступеней с углублённым изучением отдельных 
предметов и курсов

160 Ст. 1

10 школа 
спортивная 

специализированная детско-юношеская спортивная организация, осуществляющая подготовку 
профессиональных спортсменов

206 Ст. 1

11 ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
общеобразовательная 

общеобразовательное учебное учреждение с частичным или полным содержанием за счет государства 
детей, нуждающихся в социальной помощи

160 Ст. 1
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1 2 3 4 5

12 ШПИОНАЖ передача, а равно собирание, похищение или хранение с целью передачи иностранному государству, 
иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а 
также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в 
ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или внешней безопасности, если эти действия 
совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства

19 Ст. 296

13 ШТРАФ денежное взыскание, назначаемое в пределах, установленных законодательством, в размере, 
соответствующем определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных 
законодательством и действующих на момент назначения наказания, либо в размере, соответствующем 
части заработной платы или иного дохода осужденного

19 Ст. 48

Э

№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ЭКЗЕМПЛЯР произвольно взятый образец из тиражированной совокупности, сохраняющий все признаки аутентичности 
оригиналу и идентичности любому иному произвольно взятому образцу из данной совокупности

15 Ст. 1 

2 экземпляр 
документов обязательный 

совокупность экземпляров различных видов тиражированных документов, подлежащих передаче их 
производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных национальным 
законодательством

148 Ст. 5

3 экземпляр 
контрафактный 

экземпляр произведения или фонограммы, изготовление или распространение которого влечет за собой 
нарушение авторских и смежных прав, а также экземпляры охраняемых в государствах СНГ 
в соответствии с настоящим модельным законом произведений и фонограмм, импортируемых без согласия 
обладателей авторских и смежных прав в страны содружества из государств, в которых эти произведения 
и фонограммы никогда не охранялись или перестали охраняться 

34 Ст. 4 

4 экземпляр 
обязательный 

экземпляр, подлежащий передаче производителям в соответствующие учреждения и организации в 
порядке и количестве, определяемом законодательством об обязательном экземпляре

15 Ст. 1 
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5 экземпляр 
обязательный 

отдельный документ из числа идентичных отечественных документов, подлежащий безвозмездной 
передаче (обязательный бесплатный экземпляр) или за плату (обязательный платный экземпляр) 
производителями в библиотеки и другие учреждения в порядке, установленном государственным 
законодательством, а также рекомендательным законодательным актом межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ «о единой политике в области обязательного экземпляра документов»

79 Ст. 28

6 экземпляр 
произведения

копия произведения, изготовленная в любой материальной форме 34 
189

Ст. 4 
Ст. 4

7 экземпляр 
фонограммы 

копия фонограммы на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно либо косвенно 
с фонограммы и включающая все или часть звуков, [или их отображений], зафиксированных в этой 
фонограмме

34 
[189]

Ст. 4 
[Ст. 4]

8 ЭКИПАЖ 
судна

капитан, другие лица командного состава и все лица судовой команды, занесенные в судовую роль 123 Ст. 4

9 ЭКОСИСТЕМЫ 
водные 

естественная водная среда, в которой живые (животные, растения и другие организмы) и неживые ее элементы 
взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией

199 Ст. 1

10 ЭКОЦИД массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а 
также совершение иных действий, вызвавших экологическую катастрофу

19 Ст. 108

11 ЭКСКУРСАНТ участник экскурсионного маршрута или тура (туристской поездки, путешествия), посетитель дестинации 
с целями туризма, осуществляющий деятельность по ознакомлению с туристскими ресурсами и объектами 
дестинации в месте пребывания в течение периода, не превышающего 24 часов, если такая поездка (тур) не 
включает в себя услуги дестинации по размещению (ночевку); к категории экскурсантов относятся также 
местные жители, участвующие в экскурсии

204 Ст. 1

12 ЭКСКУРСОВОД (гид) физическое лицо, имеющее профессиональную подготовку, опыт и знания по предмету экскурсии 
и объекту показа, опыт экскурсоводческой деятельности, владеющее необходимой и достаточной 
профессиональной информацией о стране (местности), по которой осуществляется туристское 
путешествие, живописных местах, местах исторического и культурного значения, природном и культурном 
наследии, традициях и обычаях, демонстрируемых объектах показа, а также владеющее языком этой 
страны или, при обслуживании иностранных туристов, экскурсантов, посетителей, языком иностранных 
туристов, либо языком, которым они владеют, и имеющее надлежащую аккредитацию в дестинации или на 
объекте показа (экскурсии) по принадлежности

204 Ст. 1

13 ЭКСПЕДИТОР лицо, на законном основании осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность, а также 
оказывающее услуги по выполнению или обеспечению выполнения всех или части операций, связанных с 
выполнением торговой сделки по поручению клиента и за соответствующее вознаграждение

212 Ст. 3
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1 2 3 4 5

14 экспедитор 
международный

лицо, на законном основании осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность, а также 
оказывающее услуги по выполнению или обеспечению выполнения всех или части операций, связанных 
с выполнением международной торговой сделки по поручению клиента и за соответствующее 
вознаграждение

212 Ст. 3

15 ЭКСПЕРИМЕНТ 
оперативный 

оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в негласном контроле за специально созданной 
и управляемой ситуацией в целях выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений 
и изобличения лиц, обнаруживших и (или) реализующих преступные замыслы

191 Ст. 100

16 эксперимент 
оперативный 

искусственное создание обстановки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать 
определенное событие либо воспроизведение события или проведение определенных опытов в полностью 
управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, без 
уведомления его об участии в оперативном эксперименте, в целях подтверждения совершения данным 
лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия менее 
тяжкого преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, 
общественной безопасности и здоровья населения, тяжкого, особо тяжкого преступления или 
преступления, могущего принести вред национальной безопасности

192 Ст. 1

17 ЭКСПЕРТ физическое лицо, имеющее соответствующие опыт работы и квалификацию в проведении научной и 
научно-технической экспертизы, является основным участником экспертного процесса

153 Ст. 6

18 ЭКСПЕРТИЗА 
государственная 

установленная настоящим законом деятельность уполномоченных организаций (экспертных организаций) 
и физических лиц (экспертов), осуществляемая по государственному заказу на договорной основе и 
связанная с проведением исследований, изучением, оценкой определенного объекта (предмета экспертизы), 
а также с подго товкой и оформлением выводов, рекомендаций (экспертных заключений) по предмету 
экспертизы

132 Ст. 1

19 экспертиза 
медико-социальная

определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в целях социальной 
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма

237 Ст. 12

20 экспертиза 
научная 
и научно-техническая 

деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящим законом, связанная с организацией проведения 
исследований, анализом и оценкой объектов экспертизы, подготовкой и оформлением экспертных 
заключений относительно этих объектов, необходимых для обоснования принятия общественно значимых 
решений

153 Ст. 1

21 экспертиза 
научная 
и научно-техническая 
комиссионная

экспертиза, которая проводится несколькими исполнителями экспертизы од-ной экспертной 
специальности (тематическая экспертиза) либо несколькими исполнителями экспертизы разных 
экспертных специальностей, смежных по предмету, объекту или методу проводимых экспертных действий 
(комплексная экспертиза)

153 Ст. 14
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22 экспертиза 
общественная 

экспертиза проекта, проводимая по инициативе и за средства общественности с привлечением в качестве 
экспертов лицензированных специалистов или организаций

99 Ст. 1

23 экспертиза 
правовых актов 
антикоррупционная

вид криминологической экспертизы; деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию 
коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и их проектам; разработке 
рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов

151 
238

Ст. 2,14 
Ст. 3

24 экспертиза 
санитарно-эпидемиологическая

деятельность органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы, 
организаций, аккредитованных в установленном порядке, и экспертов по установлению соответствия 
(несоответствия) проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, работ, услуг санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасности (техническим 
регламентам) и санитарным правилам, предусмотренным законодательством государства

246 Ст. 1

25 экспертиза 
туристская 

 всесторонний анализ привлекательности существующих и потенциальных туристско-рекреационных зон 
для выявления и определения направления рационального использования туристских ресурсов, туристских 
объектов, объектов природного и культурного наследия в целях обеспечения устойчивого развития туризма, 
популяризации и организации туристских потоков с оптимальной антропогенной нагрузкой, а также 
привлечения инвестиций в конкретный регион или особую туристско-рекреационную зону

204 Ст. 1

26 экспертиза 
экологическая 

установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям 
и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 
возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и 
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической 
экспертизы

27 Ст. 1

27 экспертиза 
экологическая 

проверка соответствия проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям 
законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

197 Ст. 1

28 экспертиза 
экологической безопасности

раздел экологической экспертизы планируемой хозяйственной и иной деятельности, подтверждающий 
гарантии экологической безопасности, эффективность мер предосторожности от возникновения 
угроз экологической безопасности и лимит гражданской ответственности в случае реализации угроз 
экологической безопасности, которые могут повлечь за собой вред окружающей среде, здоровью человека 
и гражданина, имуществу физических и юридических лиц

154 Ст. 1

29 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
(человека)

использование человека или его труда для извлечения материальной или иной выгоды другими лицами 
посредством намеренного создания и (или) использования уязвимого положения человека, либо 
принуждение человека в интересах эксплуатирующего лица или других лиц к выполнению работ, оказанию 
услуг или совершению иных действий, независимо от их возмездного или безвозмездного характера, 
включая занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, занятие попрошайничеством, 
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, 
незаконное изъятие органов и (или) тканей человека, незаконное усыновление (удочерение) в коммерческих 
целях, а равно незаконное использование другого человека в репродуктивных целях или в биомедицинских 
исследованиях, либо в незаконных вооруженных формированиях и (или) вооруженных конфликтах, либо в 
иной преступной или противоправной деятельности

225 
226

Ст. 3 
Ст. 3
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30 эксплуатация 
ребенка 
сексуальная

извлечение материальной или иной выгоды посредством склонения или принуждения ребенка к оказанию 
услуг сексуального характера или совершению иных действий сексуального характера, в том числе путем 
предложения, получения, передачи, предоставления или использования ребенка для занятия проституцией, 
в качестве объекта секс-туризма или модели для изготовления детской порнографии либо исполнителя в 
зрелищном мероприятии сексуального характера

225 Ст. 3

31 эксплуатация 
ребенка 
экономическая 

извлечение материальной или иной выгоды другими лицами посредством его поставления в долговую 
кабалу или крепостную зависимость, обращения в рабство или использования для рабского, 
принудительного или обязательного труда, либо в практике, сходной с рабством, а также посредством 
принуждения ребенка, в том числе путем злоупотребления его беспомощным состоянием или уязвимым 
положением, к выполнению работ, оказанию услуг или совершению иных действий, которые по своему 
характеру или условиям их осуществления могут нанести вред его здоровью, безопасности, физическому, 
психическому и (или) нравственному развитию

225 Ст. 3

32 эксплуатация 
человека сексуальная

извлечение материальной или иной выгоды посредством принуждения другого лица, в том числе путем 
злоупотребления его уязвимым положением, к оказанию услуг сексуального характера или к совершению 
иных действий сексуального характера, включая его использование для занятия проституцией, участия 
в зрелищных мероприятиях сексуального характера, изготовления порнографических материалов или 
предметов, либо обращение и удержание в сексуальном рабстве

225 Ст. 3

33 эксплуатация 
экономическая 

эксплуатация человека или его труда в целях извлечения материальной или иной выгоды другими лицами 
посредством его поставления в долговую кабалу или крепостную зависимость, обращения в рабство или 
использования человека для рабского, принудительного или обязательного труда, либо в практике, сходной 
с рабством

225 Ст. 3

34 ЭКСПОРТ таможенный режим, при котором товары вывозятся с таможенной территории государства содружества без 
обязательства об их обратном ввозе

239 Ст. 38

35 экспорт (ГМО) преднамеренный вывоз с территории одного государства на территорию другого государства генетически 
модифицированных организмов, комбинаций таких организмов и (или) производных от них продуктов

198 Ст. 1

36 ЭКСПОРТЕР физическое или юридическое лицо, находящееся под юрисдикцией государства, осуществляющего экспорт, 
которое организует и несет ответственность за экспорт генетически модифицированных организмов, 
комбинаций таких организмов и (или) производных от них продуктов

198 Ст. 1

37 ЭКСТЕРНАТ самостоятельное изучение обучающимися дисциплин согласно основной образовательной программе 
высшего профессионального образования по избранному направлению подготовки с последующей 
аттестацией в высшем учебном заведении

131 
201

Ст. 1 
Ст. 1
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38 ЭКСТРЕМИЗМ посягательство на основы конституционного строя и безопасность государства, а также нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, осуществляемые вследствие отрицания правовых и 
(или) иных общепринятых норм и правил социального поведения

242 Ст. 1

39 ЭКСЦЕСС 
соучастника

совершение лицом преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников 19 Ст. 37

40 ЭМИССИЯ 
ценных бумаг

установленная законом совокупность последовательных действий, необходимых для размещения ценных 
бумаг

116 
180

Ст. 17 
Ст. 2

41 ЭМИТЕНТЫ 
ценных бумаг

лица, от своего имени выпускающие ценные бумаги и несущие обязательства, вытекающие из этих бумаг 116 Ст. 17

42 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, 
направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов

74 Ст. 1

43 ЭРОЗИЯ 
генетическая

потеря генетического разнообразия, вызванная антропогенной деятельностью, включая нерациональное 
использование и ненадлежащее сохранение генетических ресурсов

245 Ст. 1

44 ЭТАЛОН 
единицы величины

средство измерений, предназначенное для воспроизведения и/или хранения единицы величины (кратных 
либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений 
данной величины

64 Ст. 1

45 эталон 
единицы величины 
государственный  (национальный) 

эталон единицы величины, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в 
качестве исходного на территории своего государства

64 Ст. 1

46 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
образования 
[просвещения ― 139]

оценочная категория, характеризующая результаты образовательной [просветительской ― 139] 
деятельности по критерию соответствия поставленным социальным целям

55
130

[139]

Ст. 1 
Ст. 1

[Ст. 1]
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№ Понятие Определение Источник
(Акт МПА СНГ)

1 2 3 4 5

1 ЯЗЫК
государственный 

язык, законодательно закрепленный для обязательного использования в политической, 
экономической, социальной, культурной и других официальных сферах

168 Ст. 1

2 язык 
государственных средств 
массовой информации

государственный и (или) один из официальных языков государства-участника СНГ либо иной язык с 
учетом потребностей граждан

168 Ст. 1

3 язык 
национального меньшинства 

язык этнической группы, проживающей на территории государства 168 Ст. 1

4 язык 
официальный 

язык, законодательно закрепленный для использования в официальных сферах наряду с 
государственным

168 Ст. 1

5 ЯЩИК
абонентский почтовый 

специальный запирающийся ящик, предназначенный для получения адресатами отдельных видов 
почтовых отправлений и, с разрешения собственника, курьерских отправлений

182 Ст. 2
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Перечень модельных законов и кодексов, принятых МПА СНГ

№ Наименование Модельного Акта Принят Опубликован

1 2 3 4

1992 год

1 О согласованных принципах регулирования гражданства

Постановление МПА СНГ 
от 29.12.1992 г.

Информационный бюллетень, 
1993, № 2

Вестник МПА, 1993, № 1

2 О принципах экологической безопасности в государствах Содружества Информационный бюллетень, 
1993, № 2

Вестник МПА, 1993, № 2

1993 год

3 О принципах регулирования информационных отношений в государствах – участниках СНГ

Постановление МПА СНГ 
от 23.05.1993 г.

Информационный бюллетень, 
1993, № 2

Вестник МПА, 1994, № 1

4 Общие принципы регулирования таможенного дела в государствах – участниках МПА Информационный бюллетень, 
1993, № 3

Вестник МПА, 1994, № 2

1994 год 

5 Об общих принципах правового регулирования иностранных инвестиций в государствах – участниках 
МПА

Постановление МПА СНГ 
от 18.03.1994 г.

Информационный бюллетень, 
1994, № 4

6 Модельный Гражданский кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Часть первая)

Постановление МПА СНГ 
от 29.10.1994 г.

Информационный бюллетень, 
1995, № 6, приложение

7 О государственной статистике

Информационный бюллетень, 
1995, № 6

8 О минимальном потребительском бюджете

9 О безопасности при использовании химических веществ на производстве

10 Об основных принципах сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма
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1995 год

11 Модельный Гражданский кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Часть вторая: Раздел 4. «Отдельные виды обязательств»)

Постановление МПА СНГ 
от 13.05.1995 г.

Информационный бюллетень, 
1995, № 8, приложение

12 Об общих принципах регулирования защиты прав потребителей в государствах – участниках 
Межпарламентской Ассамблеи

Информационный бюллетень, 
1995, № 8

13 Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ

14 Об основных принципах сотрудничества государств – участников СНГ в сфере науки и научно-
технической деятельности

15 О единой политике в области обязательного экземпляра документов

16 О защите гражданских лиц и прав военнопленных

17 О нормативных правовых актах государств – участников СНГ

1996 год

18 Модельный гражданский кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Часть третья)

Постановление МПА СНГ 
от 17.02.1996 г. № 7

Информационный бюллетень, 
1996, № 10, приложение19 Модельный уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств

20 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников Содружества 
Независимых Государств

21 О финансово-промышленных группах

Информационный бюллетень, 
1996, № 10

22 Об акционерных обществах

23 О защите экономической конкуренции

24 О защите высоких технологий

25 О бюджетной классификации

26 О защите прав детей при приватизации жилищного фонда

27 Об экологической экспертизе

28 Модельный Библиотечный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Часть первая)

29 Об охране археологического наследия

30 Об экологическом образовании населения
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31 Модельный уголовно-исполнительный кодекс для государств – участников Содружества 
Независимых Государств

Постановление МПА СНГ 
от 2.11.1996 г.

Информационный бюллетень, 
1997, № 12, приложение

32 О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Информационный бюллетень, 
1997, № 12

33 О борьбе с организованной преступностью

34 Об авторском праве и смежных правах

35 О физической культуре и спорте

36 Об экологической безопасности

37 Об обществах с ограниченной ответственностью

38 О музейном фонде и музеях

1997 год

39 Об аудите

Постановление МПА СНГ 
от 8.06.1997 г. № 9

Информационный бюллетень, 
1997, № 14

40 О бухгалтерском учете и отчетности

41 О банкротстве банков

42 О государственной поддержке малого предпринимательства

43 Об охране труда

44 Об общественных объединениях

45 О коллективных договорах и соглашениях

46 Об инновационно–инвестиционной инфраструктуре

47 О радиационной безопасности населения

48 О гидрометеорологической деятельности

49 О животном мире

50 О государственном социальном страховании

Постановление МПА СНГ 
от 6.12.1997 г. № 10

Информационный бюллетень, 
1998, № 16

51 О промышленной безопасности опасных производственных объектов

52 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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53 О доступе к экологической информации

Постановление МПА СНГ 
от 6.12.1997 г. № 10

Информационный бюллетень, 
1998, № 16

54 О меценатстве и благотворительной деятельности

55 Об образовании взрослых

56 О творческих работниках и творческих союзах

57 Об оружии

58 Об оперативно-розыскной деятельности

59 О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному 
судопроизводству

60 О несостоятельности (банкротстве)

61 О стандартизации

62 Об общих принципах организации местного самоуправления

63 О кооперативах и их объединениях (союзах)

1998 год

64 Об обеспечении единства измерений

Постановление МПА СНГ 
от 15.06.1998 г. № 11

Информационный бюллетень, 
1998, № 18

65 Об основах государственной службы

66 Об индексации доходов населения

67 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

68 Об общих принципах регулирования вопросов, связанных с беженцами – гражданами бывшего СССР 
на территориях государств Содружества

69 Об отходах производства и потребления

70 О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами

71 О трансграничном спутниковом телевизионном радиовещании и международном спутниковом 
информационном обмене

72 О гражданской обороне
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73 О дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Постановление МПА СНГ 
от 8.12.1998 г. № 12

Информационный бюллетень, 
1999, № 20

74 Об энергосбережении

75 О борьбе с терроризмом

76 О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

77 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов

78 Об общих принципах организации местных финансов

79 Модельный Библиотечный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Часть вторая)

80 Об охране атмосферного воздуха

1999 год

81 О борьбе с коррупцией

Постановление МПА СНГ 
от 3.04.1999 г. № 13

Информационный бюллетень, 
1999, № 21

82 Модельный устав железных дорог

83 О занятости населения

84 Об образовании

85 Об архивах и архивном фонде

86 Об особо охраняемых природных территориях

Постановление МПА СНГ 
от 16.10.1999 г. № 14

87 О банковской тайне

88 Об основных гарантиях прав ребенка в государстве

89 О продовольственной безопасности

90 Об альтернативной (вневойсковой) службе

91 Об использовании и защите эмблемы Красного Креста или Красного Полумесяца, наименований 
«Красный Крест» и «Красный Полумесяц», отличительных сигналов, служащих для опознавания 
медицинских формирований и санитарно-транспортных средств Информационный бюллетень, 

2000, № 23
92 О местном референдуме

93 О государственной поддержке кинематографии
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94 Об издательском деле

Постановление МПА СНГ 
от 16.10.1999 г. № 14

Информационный бюллетень, 
2000, № 2395 О народных художественных промыслах

96 О персональных данных

2000 год

97 Об экологическом страховании

Постановление МПА СНГ 
от 13.06.2000 г. № 15

Информационный бюллетень, 
2000, № 25

98 Об основах экологического предпринимательства

99 Об участии общественности в принятии решений по вопросам градостроительного развития и качества 
городской среды

100 О дипломатической службе

101 О научно-технической информации

102 Об объектах культурного наследия

103 О чрезвычайном положении

104 О защите гражданских лиц и прав военнопленных» (новая редакция)

105 Налоговый кодекс (Общая часть)

Постановление МПА СНГ 
от 9.12.2000 г. № 16

Информационный бюллетень, 
2001, № 26

106 О свободных экономических зонах

107 О службах охраны труда

108 О консульских учреждениях

109 Об электронной цифровой подписи

110 О мобилизационной подготовке и мобилизации

2001 год

111 О трубопроводном транспорте

Постановление МПА СНГ 
от 19.04.2001 г. № 17

Информационный бюллетень, 
2001, № 27

112 Модельный Библиотечный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Часть третья)

113 О детско-юношеском спорте

114 О внешней разведке

115 О статусе выборного лица местного самоуправления
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116 О рынке ценных бумаг

Постановление МПА СНГ 
от 24.11.2001 г. № 18

Информационный бюллетень, 
2002, № 28

117 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 1. «Налог на добавленную стоимость»)

118 Об экспортном контроле

119 О питьевой воде и питьевом водоснабжении

120 О государственных музеях-заповедниках

121 О театре и театральной деятельности

122 О парламентском контроле над военной организацией государства

123 Об особенностях регулирования труда моряков

2002 год

124 О валютном регулировании и валютном контроле

Постановление МПА СНГ 
от 26.03.2002 г. № 19

Информационный бюллетень, 
2002, № 29

125 О международном информационном обмене

126 О национальных видах спорта

127 Об основах социального обслуживания населения

128 Об основах муниципальной службы

129 Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)

Постановление МПА СНГ 
от 7.12.2002 г. № 20

Информационный бюллетень, 
2003, № 30

130 Об образовании взрослых (новая редакция)

131 О высшем и послeвузовском профессиональном образовании

132 О государственной экспертизе

133 Модельный кодекс о недрах и недропользовании для государств – участников Содружества 
Независимых Государств

134 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 2. «Акцизы. Акцизный налог»)

135 Об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
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136 О полиции (милиции)

Постановление МПА СНГ 
от 7.12.2002 г. № 20

Информационный бюллетень, 
2003, № 30

137 О реализации прав государства на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и 
технологий

138 О военных ветеранах

139 О просветительской деятельности

2003 год

140 Модельный Гражданский кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Часть третья: Раздел 5. «Интеллектуальная собственность») (новая редакция) 

Постановление МПА СНГ 
от 16.06.2003 г. № 21

Информационный бюллетень, 
2003, №31

141 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 3. «Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 
предпринимательства»)

142 О студенческом спорте

143 О государственных секретах

144 О негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной 
деятельности

145 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 4. «Подоходный налог с физических лиц»)

Постановление МПА СНГ 
от 15.11.2003 г. № 22

Информационный бюллетень, 
2004, № 33

146 «Об использовании альтернативных видов моторного топлива» 

147 Модельный Лесной кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств

148 Модельный Библиотечный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(новая редакция)

149 О клубном отдыхе

150 О телекоммуникациях

151 Основы законодательства об антикоррупционной политике

152 О регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти

153 О научной и научно-технической экспертизе

154 Об экологической безопасности (новая редакция)
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155 Об экологическом страховании (новая редакция) Постановление МПА СНГ 
от 15.11.2003 г. № 22

Информационный бюллетень, 
2004, № 33156 О бюджетной классификации (новая редакция)

2004 год

157 О борьбе с терроризмом (новая редакция)

Постановление МПА СНГ 
от 17.04.2004 г. № 23

Информационный бюллетень, 
2004, № 33

158 Об участии государства – участника СНГ в миротворческих операциях

159 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 5. «Налог на прибыль»)

160 О среднем общем образовании

161 О праве на доступ к информации

162 О статусе спортсмена сборной команды

163 О сохранении осетровых рыб, их воспроизводстве, рациональном использовании и регулировании 
оборота продукции из них

164 О борьбе с терроризмом (поправки к новой редакции модельного закона)

Постановление МПА СНГ 
от 4.12.2004 г. № 24

Информационный бюллетень, 
2005, № 34

165 О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов 
терроризма на территориях других государств

166 О контроле за оборотом радиоактивных материалов

167 О культуре

168 О языках

169 О статусе уполномоченного по правам человека

170 Об основах медико-социальной защиты граждан, больных сахарным диабетом

171 Модельный Земельный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств

172 Об аквакультуре

173 О семенах

174 О государственном финансовом контроле

175 О детском и юношеском туризме

176 О статусе учителя

177 О внешкольном образовании

178 О дошкольном образовании
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2005 год

179 О лизинге
Постановление МПА СНГ 

от 14.04.2005 г. № 25

Информационный бюллетень, 
2005, № 35

180 Модельные законодательные Положения для государств – участников СНГ о защите прав инвесторов 
на рынке ценных бумаг

Информационный бюллетень, 
2005, № 36

181 О противодействии наемничеству

Постановление МПА СНГ 
от 18.11.2005 г. № 26

Информационный бюллетень, 
2006, № 37

182 О почтовой деятельности

183 Об информатизации, информации и защите информации

184 О банкротстве банков (новая редакция)

185 О государственном материальном резерве

186 О защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях в государствах – участниках СНГ

187 О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин

188 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате радиационных 
аварий, ядерных испытаний и инцидентов

189 Об авторском праве и смежных правах (новая редакция)

190 О фельдъегерской связи

2006 год

191 О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах

Постановление МПА СНГ 
от 16.11.2006 г. № 27

Информационный бюллетень, 
2007, № 39

192 Об оперативно-розыскной деятельности (новая редакция)

193 Изменения и дополнения в модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ 
по вопросам, касающимся борьбы с терроризмом

194 О противодействии финансированию терроризма

195 О государственной охране
196 О прокуратуре

197 Модельный Экологический кодекс для государств – участников Содружества Независимых 
Государств (Общая часть)
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198 О безопасности деятельности, связанной с генетически модифицированными организмами

Постановление МПА СНГ 
от 16.11.2006 г. № 27

Информационный бюллетень, 
2007, № 39

199 Модельный Водный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств

200 О сохранении лососевых рыб, их воспроизводстве, рациональном использовании и регулировании 
оборота продукции из них

201 Модельный Образовательный кодекс для государств – участников Содружества Независимых 
Государств (Общая часть)

202 О статусе работника образования

203 О социальном партнерстве

204 О туристской деятельности

205 Об инновационной деятельности

2007 год

206 О профессиональном спорте

Постановление МПА СНГ 
от 31.05.2007 г. № 28

Информационный бюллетень, 
2007, № 40

207 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 6. «Налог на имущество») 

208 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 7 «Земельный налог»)

209 Модельный Налоговый кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 8 «Государственная пошлина»)

210 Модельный Исполнительный кодекс для государств – участников Содружества Независимых 
Государств (Общая часть)

Постановление МПА СНГ 
от 31.10.2007 г. № 29

Информационный бюллетень, 
2007, № 41

211 О саморегулируемых организациях»

212 О транспортной деятельности

213 О безопасности на транспорте

214 О безопасности на воздушном транспорте

215 Модельный Экологический кодекс для государств – участников Содружества Независимых 
Государств (Особенная часть)

216 Об отходах производства и потребления (новая редакция) 
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217 Об охране почв

Постановление МПА СНГ 
от 31.10.2007 г. № 29

Информационный бюллетень, 
2007, № 41

218 Об обращении с животными

219 О приграничном сотрудничестве

220 О межрегиональном сотрудничестве

2008 год 

221 Модельный Информационный кодекс для государств – участников Содружества Независимых 
Государств (Часть первая)

Постановление МПА СНГ 
от 3.04.2008 г. № 30

Информационный бюллетень, 
2008, № 42

222 Изменения и дополнения к модельному Библиотечному кодексу для государств – участников 
Содружества Независимых Государств»

223 О меценатстве и спонсорстве

224 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (новая редакция)

225 О противодействии торговле людьми

226 Об оказании помощи жертвам торговли людьми

227 О предотвращении и комплексном контроле загрязнений окружающей среды

Постановление МПА СНГ 
от 25.11.2008 г. № 31

Информационный бюллетень, 
2008, №43

228 Об упаковке и упаковочных отходах

229 Модельный Налоговый кодекс для государств - участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 9. «Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды или 
социальный налог»)

230 Модельный Налоговый кодекс для государств - участников Содружества Независимых Государств 
(Специальная часть: Глава 10. «Налог на использование природных ресурсов и природной среды»)

231 Об электронной торговле

232 О паралимпийском спорте

233 О статусе ученого и научного работника

234 О научной и научно-технической деятельности

235 О лицах, пропавших без вести
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236 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах

Постановление МПА СНГ 
от 25.11.2008 г. № 31

Информационный бюллетень, 
2008, №43

237 О социальной защите инвалидов

238 О противодействии коррупции (новая редакция)

239 Модельный Таможенный кодекс для государств – участников СНГ

2009 год

240 О воспитании детей и молодежи
Постановление МПА СНГ 

от 14.05.2009 г. № 32
Информационный бюллетень, 

2009, №44241 Об этнокультурных общественных объединениях граждан

242 О противодействии экстремизму

243 Об учебной литературе

Постановление МПА СНГ 
от 3.12.2009 г. № 33

Информационный бюллетень, 
2010, № 46

244 О лицензировании, государственной аттестации и аккредитации учреждений/организаций высшего и 
послевузовского образования в государствах – участниках СНГ

245 О сохранении генетических ресурсов культурных растений и их рациональном использовании

246 О зонах экологического бедствия

247 Об экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде

248 Об основных гарантиях прав ребенка в государстве

249 Об использовании и защите эмблем красного креста, красного полумесяца, красного кристалла и 
наименований «Красный крест», «Красный полумесяц», «Красный кристалл», отличительных сигналов, 
служащих для опознавания медицинских формирований и санитарно-транспортных средств

250 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

251 О противодействии терроризму

252 Изменения и дополнения к модельным Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам для 
государств – участников СНГ по вопросам борьбы с терроризмом

253 О физической культуре и спорт» (новая редакция)

254 Модельный Торговый кодекс для государств – участников СНГ 

255 Модельный Исполнительный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств 
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2010 год

256 Модельный Кодекс интеллектуальной собственности для государств - участников СНГ

Постановление МПА СНГ 
от 7.04.2010 г. №34 Информационный бюллетень, 

2010, № 47

257 Об электронных государственных услугах

258 Об охране прав на научные открытия

259 Глава 11 «Общегосударственные и местные (региональные и муниципальные) лицензионные сборы» 
Специальной части модельного Налогового кодекса для государств – участников СНГ

260 О паспортно-визовых документах и иных идентификационных документах нового поколения

Приложение к 
постановлению МПА СНГ 

от 28.10.2010 г. №35

Информационный бюллетень, 
2011, № 49

261 О телемедицинских услугах

262 О государственной границе

263 О пограничной безопасности

264 Об оценке воздействия на окружающую среду

265 Об акционерных обществах (новая редакция)

266 О деятельности частных агентств занятости

2011 год

267 О дистанционном обучении в государствах – участниках СНГ

Приложение к 
постановлению МПА СНГ 

от 16.05.2011 г. № 36

Информационный бюллетень, 
2011, № 51

268 О начальном и среднем профессиональном образовании

269 Модельный Кодекс о судоустройстве и статусе судей для государств – участников СНГ

270 Модельный Рыбохозяйственный кодекс для государств – участников СНГ

271 О стратегической экологической оценке

272 Об основах регулирования Интернета

273 О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров
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