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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

1. АВТОКРАТИЯ (самодержавие, самовластие – AUTOKRATEIA/гр.): 

1) Единовластие;  
2) Одна из форм правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном 

полновластии одного лица в государстве; 

3) Форма правления государством с бесконтрольным самовластием одного лица.  

2. АВТОНОМИЯ (самоуправление, независимость - AUTONOMIA/гр.):  

1) Особый статус территории или организации в государстве, предусматривающий 
более или менее широкие возможности самостоятельно решать свои внутренние 
проблемы вне пределов прав и полномочий государства или организации, в 
состав которых входит данная самоуправляющаяся единица;  

2) Способность, право самостоятельного, относительно независимого 
функционирования территориально-политических субъектов в составе 
государственного образования, закрепленное конституцией; 

3) Широкое внутреннее самоуправление региона (регионов), а также особые права 
в сфере местного самоуправления, образования, культуры.  

3. АДАТ (обычай – АДА/араб.):  

1) Обычное право у мусульманских народов, в противоположность шариату - 
религиозному закону, основанному на богословско-юридическом толковании 
Корана и религиозного предания (Сунна); 

2) Совокупность обычаев и народной юридической практики в самых 
разнообразных сферах имущественных, семейных и аналогичных отношений. 

4. АККРЕДИТОВАНИЕ (доверять – ACCREDERE/лат.) - возложение полномочий 
на представительство при иностранном государстве или международной организации с 
согласия этого государства или организации. 

5. АКТ (действие/документ – ACTUM/ACTUS/лат.); 

1) Официальный документ;  

2) Официальный документ, который констатирует произошедшее действие 
(действия) или факт (факты) и подписывается уполномоченными должностными 
лицами; имеет юридическую силу. 

6. АКТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ: 

1) Выраженное в письменной форме официальное выступление компетентного 
внутригосударственного (глава государства, премьер-министр, министр и др.) 
или зарубежного (дипломатическое представительство и др.) органа внешних 
сношений страны или же полномочного должностного лица какого-либо иного 
субъекта международного права, имеющее целью…; 
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2) Действие или заявление органов внешних сношений и должностных лиц 
субъектов международного права, влекущие за собой политические или 
правовые последствия (установление дипломатических отношений и др.). 

7. АКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ (законодательный акт) / (LEGISLATIVE ACT) – 
нормативно-правовые акты, имеющие силу Закона. 

8. АКТ НОРМАТИВНЫЙ (нормативный акт, нормативный правовой акт, 
нормативно-правовой акт) / (STANDARD/NORMATIVE ACT): 

1) Акт компетентного органа государственной власти, официальный письменный 
документ, которым устанавливаются, изменяются или отменяются нормы права;  

2) Официальный письменный документ, выражающий волеизъявление 
полномочного органа государственной власти по установлению, изменению или 
отмене норм права - общеобязательных правил, рассчитанных на многократное 
применение; один из видов ЮРИДИЧЕСКИХ АКТОВ (см. ниже);  

3) Официальный письменный документ, принимаемый уполномоченным органом 
государства; устанавливает, изменяет или отменяет нормы права;  

4) Правовой акт, принимаемый субъектами правотворчества, содержащий нормы 
права, имеющий особую официальную письменную форму и направленный на 
урегулирование определенных общественных отношений. 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ классифицируются по их юридической силе, определяемой 
компетенцией и положением издавшего их органа, а также характером самих актов.  

9. АКТ ОДНОСТОРОННИЙ (односторонний акт) / (UNILATERAL ACT): 

1) Акт дипломатический, предпринимаемый субъектом международного права с 
целью установить определенные обязательства данного субъекта либо иные 
юридические последствия в международно-правовой сфере;  

2) Действие субъекта международного права, предпринятое им в одностороннем 
порядке и имеющее международно-правовое значение; 

3) Предпринимаемый субъектом международного права акт дипломатический, 
имеющий целью установить обязательства данного субъекта. 

10. АКТ ПОДЗАКОННЫЙ (подзаконный акт): 

1) Название правовых актов, стоящих в иерархии правовых актов ниже законов; 

2) Правовой акт государственного органа, изданный в пределах его компетенции, в 
соответствии с законом либо на основании и во исполнение закона;  

3) Правовой акт, имеющий более низкую юридическую силу, чем закон; 
принимается на основании и во исполнение законов.  

11. АКТОР (деятель – ACTOR/лат.) - субъект политики.  

12. АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ (LEGAL ACT) / ДЕЙСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ: 

1) Акт, документ, несущий в себе указания юридического характера;  

2) Акт, издаваемый государственным органом, должностным лицом или по 
поручению государства общественной организацией в пределах их компетенции 
и содержащий предписания, обязательные для исполнения; 
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3) Всякий поступок лица, выражающий его волю или совершенный по его вине и 
ведущий к установлению, видоизменению или прекращению юридических 
отношений между ним и другими лицами; 

4) Действие, совершенное с намерением породить юридические последствия - 
заключение договора, подача жалобы, иска и т.д.;  

5) Официальный документ, издаваемый государственным органом, должностным 
лицом в пределах их компетенции в установленной законом форме (закон, указ, 
постановление и др.); имеет обязательную силу; 

6) Официальный письменный документ, порождающий определенные правовые 
последствия, создающий юридическое состояние и направленный не 
регулирование общественных отношений.  

Самостоятельным видом юридических актов являются акты официального толкования 
законов (так, постановления Конституционного или Верховного Суда). 

13. АНАЛИЗ ЗАТРАТ и ВЫГОД (COST-BENEFIT ANALYSIS):  

1) Метод принятия решения, основанный на составлении баланса затрат и 
потенциальных результатов от реализации проекта, в денежном выражении; 
один из методов оценки проекта или программы; 

2) Прямые и косвенные выгоды от конкретных использований водотока при 
сопоставлении с прямыми и косвенными затратами других использований; 

3) Способ расчёта и оценки общественных затрат и общих социальных выгод, 
связанных с каким-либо экономическим проектом. 

14. АНАЛОГИЯ ПРАВА - применение общих начал и принципов соответствующей 
отрасли права к отношениям, не урегулированным нормами данной отрасли права; 
служит средством восполнения пробелов в праве, исключая уголовное право.  

15. АННЕКСИЯ (присоединение – ANNEXIO/лат.) - насильственное и 
противоправное присоединение одним государством территории или части территории 
другого государства, а также пространства, находящегося в общем пользовании 
международного сообщества (Антарктида, открытое море и др.).  

16. АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - односторонний отказ 
государства от заключенного им международного договора, в результате чего он 
утрачивает для этого государства юридическую силу.  

В отличие от ДЕНОНСАЦИИ, аннулирование международного договора (АМД) не 
основывается на предварительном соглашении Сторон, закрепленном в договоре, и 
носит односторонний характер. АМД не предусматривается международным правом, 
так как правомерным является аннулирование недействительных МД, договоров, 
заключенных предшественниками данного государства, а также АМД, вызванное его 
нарушением другой стороной, изменением обстоятельств и т.п.  

17. АНКЛАВ (ключ / запираю на ключ - CLAVIS/INCLAVO/лат.): 

1) Территория или часть территории государства, окруженная со всех сторон 
территорией другого государства;  



Глоссарий к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Раздел III. Политика, право, управление 

 

 6

2) Территория или часть территории государства, окруженная со всех сторон 
территорией другого государства и не имеющая морского берега; 

3) Часть территории одного государства, полностью окруженная сухопутной 
территорией другого государства или нескольких государств.  

Если анклав имеет выход к морю, он называется полу/анклавом. 

Одна и та же территория может быть как анклавом, так и ЭКСКЛАВОМ (см. ниже). 

18. (ЭКСКЛАВ (EX (вне) +CLAVIS (ключ)/лат.)): 

1) Не суверенный (?) регион, отделенный от основной территории страны и 
окруженный другими государствами; 

2) Отдельная часть территории, географически изолированная от основной части 
своего государства и окруженная чужой территорией; 

3) Часть территории государства, географически отдаленная от основной 
территории и окруженная территорией других стран. 

ЭКСКЛАВ и АНКЛАВ – одна и та же территория, в первом случае так называется 
территория по отношению к государству, к которому относится такая территория, во 
втором случае - по отношению к другим государствам, к которым она не относится.  

Так, государство САН–МАРИНО, окруженное территорией Италии, или Лесото, 
окруженное территорией ЮАР – не являются ЭКСКЛАВАМИ.  

Калининградская область – полу/анклав, так как имеет выход к морю, но для России 
она – ЭКСКЛАВ. Как и Сох, окруженный территорией Кыргызстана - анклав (для 
других государств), но ЭКСКЛАВ – для Узбекистана, территорией которого является.   

ЭКСКЛАВ и АНКЛАВ условно можно назвать терминами «двойного назначения», как 
например и термины «иммиграция» и «эмиграция», «иммигрант» и «эмигрант» - один и 
тот же человек может быть и тем и другим одновременно.  

В международном праве (как, впрочем, и в обиходе) термины ЭКСКЛАВ, 
ПОЛУАНКЛАВ и АНКЛАВ, как правило, объединены под последним понятием. 

19. АРБИТРАЖ (воля – ARBITRAGE/фр.):  

1) Посредничество, судейство, ТРЕТЕЙСКИЙ СУД; 

2) Разрешение экономических и трудовых споров избранным (назначенным) 
сторонами третейским судом, а также одно из названий последнего; 

3) Система разрешения споров путем вынесения их на суд посредника, 
устраивающего обе стороны;  

4) Способ разрешения споров посредством обращения спорящих сторон к 
независимым арбитрам (судьям – экспертам); 

5) Способ разрешения споров, при котором стороны обращаются к арбитрам 
(третейским судьям), избираемым самими сторонами или назначаемым по их 
соглашению либо в порядке, установленном законом. 

В роли арбитра может выступать физическое лицо либо комитет или комиссия 
(Арбитр, Арбитражный Комитет, Арбитражная Комиссия и т.п.), в состав которых 
часто входят представители обеих сторон и независимый председательствующий.  
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20. АРБИТРАЖ МЕЖДУНАРОДНЫЙ (международный арбитраж) - третейское 
разбирательство, осуществляемое третьей стороной с вынесением обязательного для 
спорящих Сторон решения.  

21. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА – включенная в Договор, Соглашение оговорка о 
передаче дела в третейский суд на случай возможного в будущем спора. 

22. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - Соглашение сторон о передаче в арбитраж 
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в 
связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно 
договорный характер или нет; заключается в письменной форме.  

23. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС - установленная, нормами арбитражного 
процессуального права форма деятельности арбитражных судов.  

24. АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ - предоставление на договорной 
основе одним государством другому части своей территории или расположенных на 
ней объектов или сооружений в пользование на определенный срок, в определенных 
целях и на определенных условиях.  

Государство-арендодатель сохраняет суверенитет в отношении территории, 
предоставляемой в аренду другому государству, ограничивая в строго определенном 
договором порядке некоторые свои права в пользу государства-арендатора.  

25. АССОЦИАЦИЯ (соединение - ASSOCIATIO/лат.):  

1) Ассоциации (союзы) - объединение коммерческих организаций в целях 
координации их предпринимательской деятельности, а также представления и 
защиты общих имущественных интересов1; 

2) Добровольное объединение нескольких лиц ввиду общей цели, 
преимущественно союз, который основан на свободном согласии участников; 

3) Добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью 
взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности его членов; 

4) Добровольное объединение юридических лиц и/или граждан, с сохранением 
права последних вступать в другие объединения; одна из организационно-
правовых форм некоммерческих организаций. 

26. АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ / (WATER USERS ASSOCIATIONS): 

1) Негосударственная некоммерческая самоуправляемая организация, которая 
создается физическими и/или юридическими лицами на добровольной основе, 
не преследует извлечение дохода (прибыли) в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяет полученные доходы (полученную прибыль) 
между участниками (членами) Ассоциации (проект Водного Кодекса 
Республики Узбекистан – далее Проект ВК РУ)2; 

                                            
1 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 
г., с последними изменениями по состоянию на 2014 г.)  
2 Проект Водного Кодекса Республики Узбекистан / Совместный проект Министерства сельского и 
водного хозяйства (МСВХ) Республики Узбекистан и ПРООН "План интегрированного управления 
водными ресурсами и водосбережения для бассейна реки Зарафшан"/ Ташкент, Август 2013 - 148 стр. 
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2) Некоммерческая организация, действующая в общественных интересах с целью 
эксплуатации и содержания определенной ирригационной системы, для 
обеспечения оросительной водой собственников и пользователей земель 
сельскохозяйственного назначения3. 

3) Некоммерческая организация, создаваемая юридическими лицами, имеющими 
право пользования землями для производства сельхозпродукции и 
коммерческими организациями (Закон РТ об ассоциации водопользователей)4; 

4) Общественное объединение, учрежденное  для  обеспечения поливной водой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей5; 

5) Объединение (ассоциация) водопользователей - организация, созданная 
водопользователями в соответствии с настоящим Законом6. 

27. АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ - негосударственная некоммерческая 
организация, создаваемая ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМИ (см. раздел II настоящего 
Глоссария) - юридическими лицами на добровольной основе для координации их 
деятельности в области водных отношений, а также представления и защиты их общих 
интересов (Закон РУ «О воде и водопользовании»)7. 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

28. БАССЕЙНОВЫЙ ПЛАН:  

1) План по комплексному использованию, охране, воспроизводству и развитию 
водных ресурсов в границах речного бассейна или ирригационной системы; 

2) План по развитию, использованию и охране водных ресурсов в границах 
определенного главного бассейна. 

29. БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД:  

1) Средство сбалансированного управления водопользованием для установления 
эффективных форм взаимодействия субъектов водных отношений при их 
конкурирующих интересах, координации деятельности отраслевых и 
территориальных органов управления и создания единой структуры управления 
водопользованием в бассейне; 

                                            
3 Закон Кыргызской Республики "Об объединениях (ассоциациях) водопользователей" (15 марта 2002 г. 
№ 38) 
4 Закон Республики Таджикистан "Об ассоциации водопользователей" (21 ноября 2006 г. № 213, 
изменениями и дополнениями по состоянию на 25.03.2011 г.) // 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30579474  
5 Водный Кодекс Кыргызской Республики (2005 г.) 
6 Закон Кыргызской Республики "Об объединениях (ассоциациях) водопользователей" (15 марта 2002 г. 
№ 38) 
7 Закон Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" от 6 мая 1993 года №837-XII (В редакции 
Законов РУ от 25.04.97 г., 29.08.98 г., 31.08.2000 г., 15.12.2000 г. 12.12.2003 г. N568-II, 18.12.2007 г. 
NЗРУ-133,25 декабря 2009 г. N ЗРУ-240, 04.01.2011 г. №ЗРУ-278, 09.09.2011 г. №ЗРУ-294)  
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2) Управление водными ресурсами по БАССЕЙНОВОМУ ПРИНЦИПУ (см. ниже) 
- в гидрографических границах речного бассейна, который имеет речной или 
иной водный сток как основной интегрирующий фактор устойчивого развития; 

3) Управление использованием и охраной водных ресурсов в границах территории 
главного бассейна по гидрографическому принципу…8. 

30. БАССЕЙНОВЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ:  

1) Управление водным объектом и связанными с ними водохозяйственными 
системами в масштабах всего бассейна реки или озера, что обеспечивает единую 
сбалансированную, учитывающую особенности водного объекта и населения 
техническую, экономическую, социальную и природоохранную политику в 
целом по всему водосборному бассейну;  

2) Управление водным фондом по гидрографическим признакам, реализуемое при 
распределении водных ресурсов в пределах водосборных бассейнов рек, озер и 
других водных объектов между административно-территориальными единицами 
(Водный Кодекс Республики Казахстан)9. 

31. БАССЕЙНОВЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - 
управление водным фондом по гидрографическим признакам - в пределах 
географических границ речной или ирригационной системы (Проект ВК РУ). 

32. БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ:  

1) Представительский орган для решения вопросов в границах бассейна водного 
объекта или ирригационной системы по рациональному использованию, охране 
и развитию водных ресурсов (Проект ВК РУ); 

2) Представительский орган для решения вопросов в главном бассейне по 
использованию, охране и развитию водных ресурсов. 

33. БЕЗОПАСНОСТЬ: 

1) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз; 

2) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз или опасностей; 

3) Состояние, когда народ (государство) может суверенно, без вмешательства и 
давления извне свободно избирать и осуществлять свою стратегию социального, 
экономического и политического; 

4) Состояние международных отношений, обеспечивающих стабильность 
мирового сообщества; основополагающие принципы безопасности – 
международной баланс сил и интересов; 

5) Состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности. 

                                            
8 Водный Кодекс Кыргызской Республики (2005 г.) 
9 Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 11.04.2014 г.) 
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34. БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕШНЯЯ (внешняя безопасность): 

1) Защищенность национального достояния, национальных интересов, 
национальных ценностей и образа жизни от угроз, исходящих из внешней 
среды, способность государства противостоять давлению зарубежных сил;  

2) Состояние защищенности национальных интересов… от угроз, исходящих со 
стороны иностранных государств, организаций и граждан (Закон РК «О 
национальной безопасности Республики Казахстан»)10. 

35. БЕЗОПАСНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ (внутренняя безопасность, в государственном 
масштабе) - защищенность личности, общества и государства от внутренних угроз их 
устойчивому, стабильному функционированию и развитию.  

Понятие внутренняя безопасность имеет и более узкое содержание, применяемое в 
масштабе предприятия, учреждения, ведомства, министерства.  

36. БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДНАЯ (водная безопасность) - состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз в сфере водных отношений (Проект ВК РУ).  

37. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - состояние 
защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от 
опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

38. БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ - состояние 
гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья 
населения, прав и законных интересов граждан, а также - охрану окружающей 
природной среды и хозяйственных объектов (Проект ВК РУ). 

39. БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА / БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
(государственная безопасность): 

1) Защищенность конституционного строя, государственных институтов и 
государства в целом от внутренних и внешних угроз; 

2) Система гарантий, обеспечивающих устойчивое развитие, защиту базовых 
ценностей, материальных и духовных источников жизнедеятельности, защиту 
человека, его прав и гражданских свобод, защиту конституционного и 
государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности 
государства от внутренних и внешних угроз; 

3) Совокупность мер по защите существующего государственного и 
общественного строя, территориальной неприкосновенности и независимости 
государства от подрывной деятельности специальных служб враждебных 
государств, а также от противников существующего строя внутри страны. 

40. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ (информационная безопасность): 

1) Комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
целостность данных и конфиденциальность информации в сочетании с ее 
доступностью для всех авторизованных пользователей;  

                                            
10 Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 26.06.1998 г. N 
233-1 (с изменениями, внесенными Законами РК от 28.04.2000 г. N 45-II; от 05.07.04 г. N 568-II). 
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2) Показатель, отражающий статус защищенности информационной системы;  

3) Состояние защищенности государственных информационных ресурсов, а также 
прав личности и интересов общества в информационной сфере;  

4) Состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере; 

5) Состояние и условия, обеспечивающие достаточные и защищенные 
информационные ресурсы и информационные потоки, которые позволяют 
государству, обществу, социальной группе, личности получать и пользоваться 
информацией, необходимой для поддержания их жизнедеятельности. 

41. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ (международ-
ная информационная безопасность) - состояние международных отношений, 
исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности 
государств и мирового сообщества в информационном пространстве. 

42. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНАЯ (личная безопасность) - состояние защищенности 
жизни и здоровья человека, его целей, потребностей, интересов от опасных 
воздействий (политических, экологических и иных). 

43. БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ (международная безопасность) / 
(INTERNATIONAL SECURITY): 

1) Система международных отношений, основанная на соблюдении всеми 
государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 
исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с 
помощью силы или угрозы применения силы;  

2) Состояние геополитического пространства, при котором соблюдаются 
международные законы, гарантирующие субъектам международного права их 
законную суверенность; 

3) Состояние международных отношений, при котором их субъектам (народам, 
государствам) не угрожает опасность войны, вооруженного конфликта или 
другое посягательство извне на существование и независимое развитие; 

4) Состояние системы международных отношений, характеризующееся 
стабильностью мирового сообщества, основанной на соблюдении принципов и 
норм международного права. 

44. БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ (национальная безопасность) / 
(NATIONAL SECURITY / NATIONAL SECURITY STATE): 

1) Безопасность народа государства как носителя суверенитета и источника власти; 

2) Защищенность важнейших интересов народа, нации, государства, национальных 
ценностей, государство/образующего этноса; 

3) Защищенность государства от внешних и внутренних угроз, устойчивость к 
неблагоприятным воздействиям извне, обеспечение таких внутренних и 
внешних условий существования страны, которые гарантируют возможность 
стабильного прогресса общества и его граждан; 
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4) Совокупность внутренних и внешних условий, выполнение которых 
обеспечивает стабильное политическое, социально-экономическое и духовно 
культурное развитие общества, независимость, защиту суверенитета; 

5) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних, реальных и потенциальных угроз, 
позволяющее обеспечить права и свободы, высокое качество и достойный 
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие государства (Проект ВК РУ);  

6) Состояние защищенности национальных интересов от реальных и 
потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое развитие человека и 
гражданина, общества и государства (Закон РК о национальной безопасности). 

45. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ (общественная безопасность) / (PUBLIC 
SECURITY) – состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, 
духовно-нравственных ценностей общества и системы социального обеспечения от 
реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается целостность общества и 
его стабильность (Закон РК о национальной безопасности). 

46. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ:  

1) Защищенность политической сферы общества от всех внутренних и внешних 
угроз: важнейшая составная часть национальной безопасности;  

2) Состояние защищенности основ конституционного строя, деятельности системы 
государственных органов и порядка государственного управления от реальных и 
потенциальных угроз (Закон РК о национальной безопасности); 

3) Состояние и условия жизнедеятельности социума, при которых обеспечивается 
сохранение легитимного государственного строя, стабильность политической 
системы и гарантируются политические свободы и права граждан, 
демократическое взаимодействие государства и гражданского общества.  

47. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАВОВАЯ: 

1) Состояние правовой защищенности важных интересов физического или 
юридического лица, способность юридическими средствами противостоять 
внешним и внутренним угрозам;  

2) Отсутствие угрозы для того или иного субъекта со стороны внешних и 
внутренних деструктивных факторов и наличие у субъекта сил и средств, в 
правовом смысле, противостоять им.  

48. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ: 

1) Ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и 
экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной 
пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни; 
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2) Продовольственная безопасность - состояние, при котором все люди той или 
иной страны в каждый момент времени имеют физический, социальный и 
экономический доступ к достаточной в количественном отношении и 
питательной пище, отвечающей их потребностям и необходимой для ведения 
активной и здоровой жизни (Всемирный продовольственный Саммит 1996 г. / 
The 1996 World Food Summit); 

3) Состояние экономики, при котором за счет собственного производства 
обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется 
физическая и экономическая доступность основных видов продовольствия; 

4) (продовольственная безопасность РФ) - Состояние экономики страны, при 
котором обеспечивается продовольственная независимость Российской 
Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни11.  

49. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ (региональная безопасность): 

1) Состояние защищенности региональных интересов от реальных и 
потенциальных угроз внутреннего и внешнего характеров; 

2) Состояние международных отношений в конкретном регионе мирового 
сообщества, свободное от военных и иных угроз и опасностей; 

3) Состояние отношений внутри и между социально-территориальными 
общностями определенного региона, при котором для всех относящихся к нему 
государств, народов, граждан, общественных институтов и групп 
обеспечивается защищенность их жизненно важных интересов, надежное 
существование и стабильное развитие.  

Региональная безопасность на каждом уровне ее обеспечения (административно-
территориальная единица или несколько таких единиц государства, группы стран 
определенной географической зоны) имеет связь с национальной и международной 
безопасностью, включает в качестве основных элементов экономическую, 
политическую, экологическую, военную и другие виды безопасности12. 

50. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ (в Центральной Азии) - состояние 
защищенности согласованных между государствами Центральной Азии жизненно 
важных региональных интересов от угроз, возникающих в результате антропогенных и 
иных воздействий на окружающую среду региона.  

51. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (экологическая безопасность): 

1) Комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающий экологический 
баланс отдельных территорий, регионов и в целом на Земле; 

                                            
11 Продовольственная безопасность / Словарь финансовых и юридических терминов / Извлечение из 
Указа Президента РФ от 30.01.2010 N 120"Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации" http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/prodovolstvennaya_bezopasnost_rf/  
12 Безопасность региональная / СЭА / Пограничный словарь / М.: Академия Федеральной ПС РФ, 2002 // 
http://border.academic.ru/78/Безопасность_региональная  
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2) Система политических, правовых, экономических, технологических и иных мер, 
направленных на обеспечение гарантий защищенности окружающей природной 
среды (ОПС) и жизненно важных интересов человека и гражданина от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности; 

3) Совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не 
приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), 
наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству;  

4) Состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, 
общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и 
иных воздействий на окружающую среду; 

5) Состояние защищенности жизненно важных интересов и прав человека и 
гражданина, общества и государства от угроз, возникающих в результате 
антропогенных и природных воздействий на окружающую среду (Закон РК о 
национальной безопасности); 

6) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства в сфере природопользования, от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и их последствий (Проект ВК РУ); 

7) Состояние защищенности личности, общества и государства от последствий 
антропогенного воздействия на ОПС, а также стихийных бедствий и катастроф. 

52. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (экономическая безопасность):  

1) Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и устойчивое развитие, способность к 
постоянному обновлению и самосовершенствованию; 

2) Состояние защищенности национальной экономики от реальных и 
потенциальных угроз (Закон РК о национальной безопасности); 

3) Состояние экономики государства, обеспечивающее его независимость, 
стабильность и устойчивость, способность к развитию и совершенствованию 
деловой активности, поддержанию и улучшению жизни населения; 

4) Состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, 
политического и оборонного развития государства, неуязвимость и 
независимость его экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам; 

5) Условия, создаваемые государством, гарантирующие сохранность 
экономической системы страны от нанесения непоправимого ущерба со стороны 
внутренних и внешних экономических угроз.  

53. БЮРОКРАТИЗМ (бюро + власть) – (BUREAU/франц.) + (KRATOS/гр.):  

1) Концентрация в своекорыстных целях реальных рычагов власти в руках 
работников аппарата государственных и политических организаций в условиях 
неразвитости или деградации демократического контроля; 
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2) Система, форма, способ или метод организации и функционирования власти, 
управления, которые отличаются засильем аппаратных чиновников; 
формализмом, волокитой, произволом, другими негативными особенностями; 

3) Способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-
административного слоя государства; 

4) Стиль управления, характеризуемый своекорыстным формализмом. 

54. БЮРОКРАТИЯ (BUREAUCRATIE/фр.): 

1) Власть аппарата чиновников - бюрократов;  

2) Прослойка людей, профессионально занимающихся вопросами управления и 
выполнением решений высших органов власти; 

3) Система управления обществом, осуществляемая привилегированной кастой 
чиновников, объединяемых общим корпоративным интересом.  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

55. ВЕТО (запрещаю – VETO/лат.) / ПРАВО ВЕТО / (RIGHT TO VETO): 

1) Акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решения 
какого-либо органа;  

2) Безусловный (абсолютный) или условно-ограниченный запрет, налагаемый 
одним органом власти на постановления другого; 

3) Запрещение, блокирование или отказ дать согласие на принятие законопроекта; 

4) Запрет, налагаемый одним органом власти на решения другого органа; 

5) Запрет, наложенный лицами, имеющими право принимать решение о запрете;  

6) Право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке 
заблокировать принятие того или иного решения; 

7) Право приостанавливать или отменять решения законодательных органов. 

56. ВЕТО АБСОЛЮТНОЕ (или РЕЗОЛЮТИВНОЕ) - право окончательного 
отклонения законодательного акта.  

57. ВЕТО ОТНОСИТЕЛЬНОЕ (или ОТЛАГАТЕЛЬНОЕ) – право временного 
отклонения законодательного акта.  

58. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ (межгосударственные 
водные объекты) - любые естественные или искусственные объекты водные объекты, 
содержащие и (или) транспортирующие трансграничные воды (Проект ВК РУ). 

59. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - водные 
объекты, расположенные на территории другого государства или других государств и 
оказывающие ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (Проект ВК РУ). 

60. ВОДНЫЙ КАДАСТР – см. КАДАСТР ВОДНЫЙ. 
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61. ВОДНЫЙ КОДЕКС – см. КОДЕКС ВОДНЫЙ.  

62. ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ ПОГРАНИЧНЫЙ (пограничный водный объект) - 
трансграничный водный объект, в отношении которого или его части действует режим 
Государственной границы (Проект ВК РУ). 

63. ВОДНЫЙ СЕРВИТУТ:  

1) Право ограниченного пользования водным объектом;  

2) Право ограниченного пользования водным объектом или его частью, включая 
зоны охраны вод. 

64. ВОДНЫЙ ФОНД: 

1) Совокупность водных объектов, включенных или подлежащих включению в 
государственный водный кадастр;  

2) Совокупность всех водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных 
сооружений, включая земли водного фонда; 

3) Совокупность водных объектов в пределах территории государства, 
включенных или подлежащих включению в государственный водный кадастр.  

65. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - отрасль экономики, занимающаяся изучением водных 
ресурсов и водных объектов, учетом и планированием их использования, 
эксплуатацией водохозяйственных систем, доставкой воды к месту назначения и 
другими вопросами управления водными ресурсами, включая охрану вод и водных 
объектов и борьбу с вредным воздействием вод (Проект ВК РУ). 

66. ВОДОТОК ПОГРАНИЧНЫЙ (пограничный водоток) - водоток (река, ручей и 
т.д.) или участок водотока, служащий границей между государствами.  

(См. также РЕКА ПОГРАНИЧНАЯ). 

67. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность юридических и 
физических лиц, связанная с пользованием водными ресурсами и водными объектами, 
их восстановлением и охраной. 

68. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ - водохозяйственные объекты, которым присвоен такой статус 
международным договором (Проект ВК РУ). 

69. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - юридические лица, деятельность 
которых связана с проектированием, со строительством водных и водохозяйственных 
объектов, с управлением водными ресурсами - их регулированием, доставкой, 
подготовкой к использованию, отведением сточных вод, эксплуатацией и др. 

70. ВОДЫ АРХИПЕЛАЖНЫЕ: 

1) Воды ГОСУДАРСТВ-АРХИПЕЛАГОВ (см. ниже);  

2) Воды, разделяющие и окружающие группы островов, составляющие единое 
географическое и политическое целое и подпадающие под суверенитет какого-
либо одного островного государства; 
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3) Воды, расположенные между островами, входящими в состав государства-
архипелага, которые ограничиваются от других частей моря вокруг государства-
архипелага прямыми исходными линиями, соединяющими наиболее 
выдающиеся в море точки самых отдаленных островов и обсыхающих рифов 
архипелага; длина таких линий не должна превышать 100 морских миль.  

71. (ГОСУДАРСТВО-АРХИПЕЛАГ) - государство, которое состоит полностью из 
одного или более архипелагов, может включать и другие острова. 

Государствами-архипелагами являются Индонезия, Япония и др.  

Не каждое государство-архипелаг может иметь АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ. Их не 
имеют, например, Япония, Великобритания.  

72. ВОДЫ ВНУТРЕННИЕ (внутренние воды):  

1) Водная часть территории государства, за исключением территориального моря;  

2) Воды водных объектов, расположенные в пределах Государственной границы 
Республики Узбекистан (Проект ВК РУ); 

3) Воды, находящиеся на территории данного государства (кроме его 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОД (см. ниже)), а также - внутренние моря; 

4) Воды, расположенные в пределах границ государства, а в случае если его 
территория примыкает к морю, то и воды, расположенные в сторону берега; 

5) Воды рек, ручьев, озер и иных водоемов, в т.ч. ПОГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ (см. 
ниже) в пределах границ территории государственной, а также воды, 
расположенные в сторону берега от исходных линий территориального моря;  

6) Все воды на поверхности земли, и все подземные воды в направлении береговой 
линии, от которой измеряется ширина территориальных вод (Европейская 
Водная Директива (ЕВД)13, ст.2); 

7) Моря, реки и озера, расположенные на территории данного государства, 
морские порты, бухты и заливы, берега которых принадлежат государству;  

8) Стоячие или текущие воды на поверхности земли, и все подземные воды в 
направлении береговой линии, от которой измеряется ширина территориальных 
вод (территориального моря); 

9) Часть территории государства, включая ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ И 
ВНУТРЕННИЕ НЕ МОРСКИЕ ВОДЫ (см. ниже). 

Правовой режим внутренних вод (ВНВ) определяется законодательством государства, а 
в отношении пограничных вод, являющихся частью ВНВ – также соглашениями с 
сопредельными государствами. Так, согласно Закон РФ «О Государственной границе 
Российской Федерации»14, к внутренним водам РФ относятся:  

1) Морские воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, 
принятых для отсчета ширины территориальных вод РФ;  

                                            
13 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза « 2000/60/ЕС от 23.10.2000г., 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики. 
14 Закон Российской Федерации от 01.01.1993 г. "О Государственной границе Российской Федерации" 
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2) Воды портов РФ;  

3) Воды заливов, бухт, губ, лиманов, берега которых полностью принадлежат 
РФ, до прямой линии, проведенной от берега к берегу в месте наибольшего 
отлива (при условии, что ширина проходов не превышает 24 морских миль); 

4) Воды заливов, губ, лиманов, бухт, морей и проливов, исторически 
принадлежащих Российской Федерации, и др. 

73. ВОДЫ ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ (внутренние морские воды):  

1) Морские воды, расположенные в сторону берега; которые принадлежат 
государству, и если их ширина не превышает 24 морских миль; воды портов; 
воды заливов, а также исторические моря и заливы; 

2) Составная часть внутренних вод государства и, следовательно, его суверенной 
территории; включают часть Мирового океана, которая расположена между 
сухопутной территорией государства и его территориальным морем. 

74. ВОДЫ ВНУТРЕННИЕ НЕ МОРСКИЕ - воды рек, каналов и иных водоёмов, в 
том числе пограничные воды, расположенные в пределах государственных границ. 

75. ВОДЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ (международные воды) / (INTERNATIONAL 
WATERS / MULTINATIONAL WATERS) - мировые водные пути, используемые для 
международного судоходства, и вследствие этого являются открытыми для прохода 
судов всех стран на условиях равенства.  

76. ВОДЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ (нейтральные воды):  

1) Зона Мирового океана за пределами 200-мильной экологической зоны (очевидно 
– экономической – авт.) (международные водные ресурсы); регулируется 
международными договорами на основе международного морского права15; 

2) Морское пространство, расположенное за пределами ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, 
АРХИПЕЛАЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ВОД и исключительных экономических 
зон какого-либо государства и находящееся в свободном и равноправном 
пользовании всех государств. 

См. также ВОДЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ в разделе II настоящего Глоссария. 

Термины МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДЫ, НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ и ОТКРЫТОЕ МОРЕ 
являются синонимами, при этом последний термин наиболее употребителен в 
международном (морском) праве.  

77. (ОТКРЫТОЕ МОРЕ):  

1) Водная часть Мирового океана, расположенная за пределами территориального 
моря и исключительной экономической зоны какого бы то ни было государства;  

2) Морское пространство, находящееся за внешними пределами территориального 
моря, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства;  

                                            
15 ВОДЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ / Экологический энциклопедический словарь / Кишинев: Главная редакция 
Молдавской советской энциклопедии. И.И. ДЕДЮ. 1989 / Словари и энциклопедии на Академике (СЭА) 
// http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/3072/ВОДЫ  



Глоссарий к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Раздел III. Политика, право, управление 

 

 19

3) Морское пространство за внешними пределами территориального моря, на 
которое распространяется право равноправного пользования всеми народами;  

4) Области моря, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни 
в территориальное море или внутренние воды какого-либо государства, ни в 
АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ (см. выше) государства-архипелага;  

5) Часть Мирового океана, расположенная за пределами территориального моря 
(территориальных вод), а также прилежащей и исключительной экономической 
зон, на пространства которой не распространяется суверенитет или юрисдикция 
ни прибрежных, ни каких бы то ни было других государств; 

6) Часть моря за пределами территории вод какого-либо государства; находится в 
общем пользовании всех государств. 

Для определения термина «открытое море» важны оба его признака: 

• Оно находится за пределами территориального моря;  

• Оно не подчинено суверенитету какого-либо государства.  

Соответственно, прилежащая зона, исключительная экономическая зона представляют 
собой районы открытого моря со специфическим правовым режимом. 

Пользование водами открытого моря (ОМ) осуществляется на основе общепризнанного 
в международном праве принципа свободы ОМ, - никакое государство не вправе 
распространять свою власть на ОМ и воздушное пространство над ним.  

78. ВОДЫ ПЕРЕХОДНЫЕ (переходные воды):  

1) Воды устьев рек или иных водных объектов, которые частично засолены из-за 
близости к прибрежным водам, но которые находятся под существенным 
влиянием потоков пресной воды16; 

2) Объекты поверхностных вод вблизи устьев рек, которые частично засолены из-
за своей близости к ПРИБРЕЖНЫМ ВОДАМ (см. ниже), но которые находятся 
под существенным влиянием потоков пресной воды (ЕВД, ст. 2). 

79. ВОДЫ ПОГРАНИЧНЫЕ (пограничные воды): 

1) Водные пространства в пределах тех участков, по которым проходит линия 
государственной границы; пограничным водам могут относиться и подземные 
воды в створах, где проходит государственная граница; 

2) Пограничные воды участки рек, ручьев, проток, рукавов, озер и других 
водоемов, по которым проходит государственная граница; 

3) Прибрежные воды, заливы, реки, озера и каналы, по которым проходит линия 
государственной границы; режим водопользования и иной деятельности 
прибрежных Сторон в пограничных водах обычно определяется двусторонними 
соглашениями сопредельных стран. 

                                            
16 Переходные воды // Словарь финансовых и юридических терминов / Извлечение из Модельного 
Водного Кодекса для государств-участников Содружества Независимых Государств // 
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/vody_perehodnye/  
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К пограничным водам могут относиться и подземные воды в створах, где проходит 
государственная граница. Правовой режим пограничных вод регулируется внутренним 
законодательством государства, а также договорами с сопредельными государствами (о 
режиме государственной границы, по вопросам водного хозяйства и др.).  

80. ВОДЫ ПРИБРЕЖНЫЕ (прибрежные воды): 

1) Наименование вод, расположенных в сторону берега от открытого моря; 

2) 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; 

3) 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 территориальных вод, 
простираясь, где уместно, вплоть до внешней границы ПЕРЕХОДНЫХ ВОД17. 

81. ВОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (территориальные воды):  

1) (Республики Узбекистан) - водная полоса, прилегающая к берегу 
трансграничного водного объекта или внутренним водам, находящимся под 
суверенитетом Республики Узбекистан (Проект ВК РУ); 

2) Морская акватория, прилегающая к побережью или внутренним водам страны и 
составляющая часть государственной территории, над которой действует 
суверенитет прибрежного государства; 

3) Морские воды, примыкающие к сухопутной территории или внутренним водам 
государства; входят в его территорию и находятся под его суверенитетом; 

4) Морской пояс, расположенный вдоль морского берега, а также за пределами 
внутренних вод, на этот морской пояс определенной ширины распространяется 
суверенитет прибрежного государства;  

5) Полоса вод определенной ширины, примыкающая к сухопутной территории, 
внешней границе внутренних морских вод прибрежного государства;  

6) Полоса моря (океана), прилегающая к материковому берегу, находящемуся под 
суверенитетом прибрежного государства, или к его внутренним водам, и 
составляющая часть территории государственной;  

7) Полоса прибрежных морских вод, которые входят в состав государственной 
территории соответствующего государства и находятся под его суверенитетом; 

8) Прилегающая к берегу полоса моря или океана, находящаяся под суверенитетом 
прибрежного государства и составляющая часть его национальной территории; 

9) Термин, по своему юридическому содержанию аналогичный конвенционному 
понятию ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ (см. ниже). 

Как правило, термины «территориальные воды», «территориальное море», «береговое 
море» употребляются как синонимы.  

                                            
17 Воды прибрежные / СЭА / МОДЕЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ / http://official.academic.ru/3037/Воды_прибрежные  
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82. (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ) - полоса моря (океана), прилегающая к берегу, 
находящемуся под суверенитетом прибрежного государства, или к его внутренним 
водам, и составляющая часть государственной территории. 

Внешняя граница (внешние пределы) территориального моря (ТМ) является морской 
границей прибрежного государства. В настоящее время в большинстве государств 
(около 130), имеющих выход в море, ширина ТМ определена в пределах до 12 морских 
миль, в соответствии с международным правом.  

Имеются государства (около 20), которые имеют ширину ТМ более 12 морских миль. 

Международное право не допускает расширения территориальных вод 
(территориального моря) за пределы 12 морских миль (22.2 км), однако некоторые 
государства в одностороннем порядке установили более широкие пределы 
территориальных вод (например, Бразилия, Перу, Уругвай, Эквадор и др.).  

Осуществление иностранными судами морского промысла, гидрографических работ и 
исследований в территориальных водах большинства государств (при отсутствии 
специального соглашения) запрещается. 

83. ВОДЫ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ – см. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ. 

84. ВОЛЮНТАРИЗМ (воля – VOLUNTAS/лат.): 

1) Социально-политическая практика, не считающаяся с реальными условиями и 
возможностями, определяемая субъективной волей и произвольными 
решениями осуществляющих ее лиц;  

2) Форма деятельности субъекта управления, опирающаяся на субъективные 
стремления, желания и игнорирующая объективные законы.  

85. ВОСПРОИЗВОДСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ - совокупность правовых, 
научных, организационных, экономических и технических мер, направленных на 
восполнение и увеличение доступности водных ресурсов или усиление полезных 
свойств вод и водных объектов (проект ВК РУ). 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

86. ГЕНДЕР (GENDER - род):  

1) Культурная и социальная конструкция человека; 

2) Культурно-специфический набор признаков, определяющих социальное 
поведение женщин и мужчин и взаимоотношения между ними; 

3) Понятие, используемое в социальных науках для отображения социально-
культурного аспекта половой принадлежности человека; 

4) Социальный конструкт, набор характеристик, определенных культурой 
общества, которые идентифицируют социальное поведение мужчин и женщин и 
отношения между ними; инструмент для понимания социальных процессов; 
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5) Социальный, культурный пол, поведение мужчины и женщины, генетически не 
наследуется, а приобретается в процессе СОЦИАЛИЗАЦИИ (см. ниже);  

6) Социальный пол, определяющий поведение человека в обществе; 

7) Социальный пол, различия между мужчинами и женщинами, зависящие не от 
биологических, а от социальных условий (общественное разделение труда, 
специфические социальные функции, культурные стереотипы и т.д.); 

8) Специфический набор культурных характеристик, которые определяют 
социальное поведение женщин и мужчин; относится… к отношениям между 
ними, и к способу социального конструирования этих отношений. 

Понятие ГЕНДЕР в общем значении употребляется также как «биологический пол» 
(род по полу – мужской, женский), а в социологическом значении – как социальное 
деление, часто основанное на анатомическом поле, но не обязательно совпадающее с 
биологическим полом. 

Ранее пол человека считался фундаментом и первопричиной психологических и 
социальных различий между женщинами и мужчинами. Современная социальная наука 
различает понятия «пол» (биологический, или анатомический пол - SEX) и ГЕНДЕР 
(социальный пол - GENDER). По мере развития научных исследований стало ясно, что 
с биологической точки зрения между мужчинами и женщинами гораздо больше 
сходства, чем различий. Помимо биологических отличий между людьми существуют 
разделение их социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и т.д. 

По мнению экспертов, дифференциация понятий «пол» и ГЕНДЕР означала выход на 
новый теоретический уровень осмысления социальных процессов. 

В системе управления понятие ГЕНДЕР раскрывается через социальные роли, которые 
выполняют мужчины и женщины в управленческом процессе на основе утвержденных 
норм и правил (читай – в соответствии с действующим законодательством).  

Среди многих понятий, связанных с понятием ГЕНДЕР (ГЕНДЕРНЫЕ потребности, 
баланс, планирование, сознание, и т.п.), в контексте социального управления (включая 
управление водными ресурсами (УВР)), целесообразно рассмотрение вопросов в 
рамках таких понятий как «ГЕНДЕРНАЯ чувствительность или уязвимость» (в первую 
очередь), «ГЕНДЕРНЫЕ интересы», «ГЕНДЕРНЫЙ анализ» и ряда других. 

В настоящее время под термином ГЕНДЕР понимаются преимущественно наличие 
социальных, а не физических (биологических) различий между мужчинами и 
женщинами в различных сферах общественной жизни. При этом собственно наличие 
этих различий практически не вызывает споров в научных кругах.  

Вместе с тем, представляется, что термин ГЕНДЕР, применительно и к УВР, 
достаточно полно раскрывается через такие понятия как «власть» (распределение 
полномочий), «ресурсы» (доступ к ним), «степень воздействия» рисков развития на 
«социальный пол» (степень уязвимости), «принятие решений». 

В последние десятилетия понятие ГЕНДЕР широко представлено в различных 
документах международного и национального уровня (Декларации, Стратегии, Планы 
Действий, Программы и т.д.).  
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Особенно это касается программных документов, которые имеют отношение к 
сельскохозяйственному развитию, поэтому этому вопросу отводится центральное 
место в стратегии ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации) 
ООН (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations). 

Для ФАО понятие ГЕНДЕР означает, в первую очередь, обеспечение равенства прав 
женщин и мужчин на участие в процессе принятия решений, равного доступа к 
контролю основных ресурсов и к выгодам развития. Согласно стратегии ФАО, для 
достижения этих целей в области сельскохозяйственного развития соответствующие 
меры должны приниматься на разных уровнях власти – местные (сельские) общины, 
региональный уровень, правительства, поддержку этим мерам должны оказывать 
международные агентства в области развития.  

В частности, для местного уровня учет ГЕНДЕРНЫХ аспектов означает равноправное 
представительство женщин и мужчин в органах власти, принимающих решения, 
включая органы управления. Основная цель такого представительства – оценка 
последствий планируемых действий на всех уровнях в отношении обоих полов. 

87. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО / РАВНОПРАВИЕ ПОЛОВ / ГЕНДЕРНОЕ 
РАВНОПРАВИЕ / ГЕНДЕРНАЯ ЭГАЛИТАРНОСТЬ / (GENDER EQUALITY):  

1) Обладание равным статусом женщинами и мужчинами посредством создания 
равных условий для реализации прав и потенций человека;  

2) Равная оценка обществом схожести и различия между женщинами и 
мужчинами, различных социальных ролей, которые они играют в обществе; 

3) Равный уровень возможностей, участия и присутствия обоих полов в различных 
сферах общественной и частной жизни; имеет целью способствовать полному 
участию женщин и мужчин в жизни общества;  

4) Социальное равенство полов с учетом специфики взаимоотношений и статуса 
социальных полов в обществе».  

Понятия ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО и «права женщин» близки по содержанию, 
принципиальное различие заключается в том, что в первом случае речь идет о 
равноправии полов в целом, в контексте понятия «права человека» (равенство полов), а 
во втором – оно имеет специфический оттенок.  

В случае с понятием ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО акцент делается на интеграции 
проблемы равенства полов в политику и планирование развития. То есть, речь в этом 
случае идет об обеспечении равного уровня возможностей, участия и присутствия 
обоих полов в общественных процессах, но… с учетом «разницы в биологии».  

В Декларации Тысячелетия (ДТ)18 в частности, подчеркнуто: 

• Равенство. …Должно быть гарантировано равенство прав и возможностей 
мужчин и женщин (п. I.6);  

• Справедливость …проблемы должны решаться при справедливом 
распределении издержек и бремени в соответствии с… принципами равенства и 
социальной справедливости… (п. I.6);  

                                            
18 Декларация тысячелетия (ООН) (принята резолюцией 55/2 ГА ООН от 8 сентября 2000 г.) // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml  
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• Способствовать равенству мужчин и женщин и расширению прав и 
возможностей женщин как эффективным средствам борьбы с нищетой, голодом 
и болезнями и стимулирования развития… (п. III. 20).  

В Целях Развития Тысячелетия (ЦРТ) третья цель ЦРТ (ЦРТ 3) называется «поощрение 
равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин».  

Хотя эта цель – ликвидировать (к 2015 г.) ГЕНДЕРНОЕ неравенство на всех уровнях 
образования вряд ли достижима, ее название, представляется, наиболее точно отражает 
суть понятия ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО19.  

ЦРТ 3 имеет прямое отношение к ряду других ЦРТ: 

• ЦРТ 1: Искоренение крайней нищеты и голода (Повышение уровня 
сельскохозяйственного производства и участия женщин в трудовых ресурсах 
поможет сократить масштабы бедности и стимулировать экономический рост). 

• ЦРТ 4: Сокращение детской смертности (Отсутствие доступа для сельских 
женщин к образованию и активам напрямую связано с высоким уровнем 
детской и младенческой смертности). 

• ЦРТ 5: Улучшение охраны материнства; и др. 

В ЦРТ 7 (Обеспечение экологической устойчивости) подчеркнуто, что:  

• Сельские женщины повседневно управляют природными ресурсами. Их участие 
в программах устойчивого управления землей, водой и биологическим 
разнообразием имеет существенное значение.   

Само по себе признание ГЕНДЕРНОГО равенства недостаточно, для его соблюдения 
оно должно быть закреплено в законодательстве и реализовано на практике. 

Говоря о ГЕНДЕРЕ и интегрированном управлении водными ресурсами (ИУВР) 
следует упомянуть о ДУБЛИНСКИХ ПРИНЦИПАХ (см. ПРИНЦИПЫ 
ДУБЛИНСКИЕ), один из которых относится к ГЕНДЕРУ.  

88. (СОЦИАЛИЗАЦИЯ (общество – SOCIETAS/лат.)): 

1) Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 
социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности; 

2) Процесс присвоения человеком социального выработанного опыта, прежде 
всего, - системы социальных ролей; 

3) Процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. 

89. ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ:  

1) Анализ социальных процессов, занимающийся исследованием роли женщин и 
мужчин в различных сферах общественной жизни (принятие решений на 
различных уровнях, продуктивная и репродуктивная деятельность, доступ и 
контроль над ресурсами и благами, социально-экономическими и 
экологическими факторами и др.); 

                                            
19 Цели развития тысячелетия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Цели_развития_тысячелетия   
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2) Процесс оценки различного воздействия, оказываемого на женщин и мужчин, 
существующими или предлагаемыми программами, законодательством, 
государственным политическим курсом во всех сферах жизни общества; 

90. ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД / ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ - объективный родовой 
признак политической культуры, свойственной активной представительной 
демократии, суть которого учет интересов обоих социально половых групп общества.  

91. ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР - условный термин, характеризующий интеграцию 
ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА (см. выше) в социально политическую сферу общества. 

92. ГЕОПОЛИТИКА (земля + политика (GE + POLITIKE/гр.)): 

1) Использование идей географической школы в социологии и политологии для 
обоснования и оправдания агрессивной политики экспансии государств и 
народов путем ссылок на нехватку «жизненного пространства» и т.д.; 

2) Наука о контроле над пространством и о механизмах такого контроля, 
рассматривающая влияние различных географических факторов на внешнюю 
политику государства или группы государств; 

3) Одно из фундаментальных понятий теории международных отношений, 
характеризующих место и конкретно-исторические формы воздействия 
территориально-пространственных особенностей положения государств на 
локальные, региональные и глобальные международные процессы;  

4) Понятие, характеризующее место и формы воздействия территориального 
положения государств на его политику и международные процессы.  

93. ГИДРОУЗЛЫ (ОСНОВНЫХ) ВОДОХРАНИЛИЩ МЕЖГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ – группа гидротехнических сооружений водохранилищ 
межгосударственного значения, объединенных по расположению и условиям их 
совместной работы (Энциклопедия хлопководства, том 1).  

94. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (шар – GLOBUS/лат.) / (GLOBALIZATION): 

1) Начавшаяся в 1990-е гг. активизация процесса усиления взаимосвязанности 
мира, всевозрастающего воздействия на социальную действительность 
отдельных стран, различных факторов международного значения: 
экономических, политических и иных связей; 

2) Объективный, естественный процесс распространения достижений «высоких» 
культур на весь мир, прежде всего на культуры «низшие» с целью их 
приближения к культуре передовых стран; 

3) Процесс, в ходе которого мир превращается в единую глобальную систему; 

4) Процесс международного масштаба, ставший возможным благодаря 
инвестициям на финансовых рынках; 

5) Процесс объективных всемирных изменений в техноэкономической сфере; 

6) Стремление к диктатуре США и Запада над остальными народами с целью их 
эксплуатации, подчинение национальных культур единому космополитическому 
(по преимуществу - американскому) культурному стандарту; 
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7) Термин, вошедший в обиход с начала 1985 г. («доктрина Рейгана»), 
означающий, что США имеют право вмешиваться в войны, идущие в странах 
третьего мира и «зонах жизненных интересов США»;  

95. ГЛОБАЛИЗМ: 

1) Междисциплинарное исследование новых условий эволюции жизни на планете, 
связанных с общими тенденциями развития цивилизации, противоречиями 
глобального масштаба, субъектом которых выступает человечество в целом и 
природа, а также исследование глобальных проблем;  

2) Понятие, определяющее сущность современного этапа развития человеческой 
цивилизации и возникающих в ходе данного развития проблем, одинаково 
актуальных для всего человечества, а также направление научного, 
политического, философского мышления, отражающее способность к 
восприятию глобальных проблем;  

3) Политика и практика государства, основанные на праве вмешиваться во 
внутренние дела других стран с позиций общечеловеческих ценностей, в 
навязывании своей воли странам с иной культурой;  

4) Процесс всевозрастающего воздействия на социальную действительность 
отдельных стран различных факторов международного значения; 

5) Совокупность стратегий, связанных с организацией и координацией усилий 
всего человечества по предотвращению его самоуничтожения;  

6) Стиль в политике, когда какой-нибудь вопрос рассматривается и решается в 
контексте общих для всего человечества проблем, требующих общих усилий; 

7) Усиление власти транснациональных корпораций за счёт резкого ослабления 
или уничтожения национально государственного суверенитета.  

96. ГЛОБАЛИСТИКА - система междисциплинарных научных знаний о жизненно 
важных общечеловеческих проблемах. 

97. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: 

1) Главные, ключевые проблемы, от решения которых зависит само 
существование, сохранение и развитие цивилизации:  

2) Проблемное поле, отражающее совокупность жизненно важных проблем 
человечества и содержащее обобщенную характеристику важнейших 
направлений развития общества и его будущего; 

3) Проблемы, которые затрагивают жизненно важные интересы всего 
человечества, всех государств и народов, каждого жителя планеты; выступают в 
качестве объективного фактора развития современной цивилизации; 

4) Совокупность проблем человечества, от решения которых зависит социальный 
прогресс и сохранение цивилизации; 

Специалисты выстраивают глобальные проблемы в следующем порядке20:  

                                            
20 Глобальные проблемы современности / Политология / Словарь, РГУ 2010 /В.Н. Коновалов / СЭА // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/38/Глобальные  
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• Сохранение мира и обеспечение необратимости процессов ограничения 
вооружений и разоружение;  

• Охрана окружающей среды;  

• Демографическая проблема человечества;  

• Проблемы обеспечения сырьем и энергией;  

• Использование ресурсов Мирового Океана;  

• Освоение космического пространства;  

• Устранение голода и болезней;  

• Преодоление отсталости.  

Имеются другие классификации глобальных проблем современности.  

98. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ (STATE POWER; STATE AUTHORITY): 

1) Организованное руководство делами общества со стороны государства; 

2) Право и возможность государства и его органов распоряжаться 
жизнедеятельностью общества, его граждан и их объединений, направлять ее и 
контролировать, подчинять своей воле;  

3) Публично-политическое отношение господства и подчинения между 
субъектами, опирающееся на государственное принуждение; 

4) Разновидность социальной власти, имеющая волевой характер, воплощающаяся 
в государственно-правовых институтах; 

5) Система политических институтов, занимающихся организацией общественной 
жизни на определенной территории; 

6) Способность государства, его структур с помощью легитимных средств 
подчинять поведение отдельных индивидов, групп людей или всего общества 
общей (государственной) воле; 

7) Форма политической власти, осуществляющей руководство обществом от имени 
народа на всей территории государства посредством государственного аппарата, 
издания и доведения до реализации общеобязательных правовых норм.  

99. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: 

1) Линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие 
пределы государственной территории (суши, вод, воздушного пространства, 
недр), то есть, - пространственный предел действия суверенитета государства; 

2) (Республики Узбекистан) - линия и проходящая по этой линии вертикальная 
поверхность, определяющие пределы территории Республики Узбекистан 
(суши, вод, недр, воздушного пространства)21.  

                                            
21 Закон Республики Узбекистан "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН" 
(Ведомости ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 217; Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 287; 2009 г., № 3, ст. 9, № 52, ст. 555)  
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Согласно законодательству Республики Узбекистан о Государственной границе, 
Государственная граница РУ проходит (Проект ВК РУ): 

1) На водохранилищах и иных искусственных водоемах - в соответствии с линией 
Государственной границы, проходившей на местности до ее затопления;  

2) На естественных водоемах - по прямой или другой линии, соединяющей выходы 
Государственной границы к берегам озера или иного водоема, и не 
перемещается при изменении очертания их берегов или уровня воды в них; 

3) На мостах, плотинах и других сооружениях на реках, ручьях, озерах и иных 
водных объектах – посредине этих сооружений или по их технологической оси, 
независимо от прохождения Государственной границы на воде; 

4) На несудоходных реках и др. водотоках - по их середине или середине главного 
рукава реки, и не перемещается при изменении очертания берегов водотока или 
уровня воды в них и при отклонении русла водотока в ту или иную сторону;  

5) На судоходных реках – посредине главного фарватера или тальвегу реки, и не 
перемещается при изменении очертания берегов или уровня воды в реке и при 
отклонении ее русла в ту или иную сторону. 

100. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР (OFFICIAL CADASTRE OF 
WATER RESOURCES):  

1) Сводная информация о водных объектах и водных ресурсах, об их 
использовании, о водопользователях и иных сведениях, составляемая по единой 
методике и системе и основываемая на данных государственного учета вод; 

2) Систематизированный, постоянно пополняемый и уточняемый свод сведений о 
водных объектах, составляющих единый государственный водный фонд. 

101. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВОД / ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД: 

1) Систематическое определение и фиксация в установленном порядке количества 
и качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории; 

2) Систематическое определение и фиксация количества и качества поверхностных 
и подземных водных ресурсов определенной территории. 

102. ГОСУДАРСТВО (STATE):  

1) (в теории права) - Определенный способ организации общества, основной 
элемент политической системы, организация публичной политической власти, 
распространяющаяся на все общество, выступающая его официальным 
представителем и опирающаяся на средства и меры принуждения.  

2) (как субъект международного права) - Основной субъект международного права 
и участник международных отношений. 

3) Система политических институтов, занимающихся организацией общественной 
жизни на определенной территории; центральное понятие в политике; 

4) (в конституционном праве) - Совокупность официальных органов власти 
(правительство, парламент, суды и др.), действующих в масштабе страны или 
территориально-политической единицы с представителями этих органов; 
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103. ГОСУДАРСТВО международного водотока – см. СТОРОНА ПРИБРЕЖНАЯ. 

104. ГОСУДАРСТВО УНИТАРНОЕ (единство – UNITAS/лат.):  

1) Единое цельное государственное образование, состоящее из административно-
территориальных единиц, не имеющих суверенных прав и подчиненное 
центральным органам власти и местным представительным органам; 

2) Форма административно-территориального устройства, при которой в стране 
существует единая законодательная и исполнительная власть; 

3) Форма государственного устройства, при котором управление осуществляется 
центральной властью; территория унитарного государства подразделяется на 
административно-территориальные единицы (области, края, департаменты) в 
отличие от федерации, которую образуют ее субъекты; 

4) Форма государственно-территориального устройства, при котором власть 
осуществляется при верховенстве единой конституции, централизованных 
органов государственного управления, высших судебных органов; входящие в 
такое государство территориально-административные образования практически 
не имеют политической самостоятельности. 

В унитарном государстве действуют единая Конституция, единая система органов 
государственной власти и управления, единая судебная система, единое гражданство, 
при многонациональном составе возможно образование автономий.  

105. ГОСУДАРСТВО ФЕДЕРАТИВНОЕ (союз – FEDERATIO/лат.): 

1) Объединение двух или нескольких государственно-территориальных (или 
национальных) образований (штатов, земель, краев, областей, республик и т.п.) 
в единое государство при сохранении за ними политической самостоятельности; 

2) Сложное, союзное государство; 

3) Союзное государство, объединяющее административно-территориальные или 
национальные образования субъектов (членов) федерации, которые обладают 
значительной степенью самостоятельности; 

4) Тип государства, основанный на союзе нескольких государств, с целью создания 
нового единого государства, при котором субъекты нового государства 
сохраняют часть своих права; 

5) Форма административно-территориального устройства государства, при которой 
наряду с едиными (федеративными, федеральными) законами и органами власти 
существуют также отдельные территориальные единицы (республики, 
провинции, земли, штаты и др.), имеющие собственные законодательные, 
исполнительные и судебные органы власти.  

В мире насчитывается более 20 федеративных государств: Австралийский Союз, Индия 
(учреждена как Союз Штатов), Мексиканские Соединенные Штаты, Соединенные 
Штаты Америки, Федеративная Республика Бразилия, Федеративная Республика 
Германия, Швейцарская Конфедерация, и др. 
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

106. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ:  

1) Способность своими действиями приобретать и осуществлять субъективные 
права и юридические обязанности;  

2) Способность юридического или физического лица своими действиями 
приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести 
ответственность за совершенные правонарушения (так называемая 
ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ (см. ниже)). 

Дееспособность юридического лица возникает одновременно с правоспособностью, 
гражданская дееспособность в полном объеме наступает с совершеннолетия.  

В отличие от правоспособности дееспособность не является естественным свойством 
человека. Закон исходит из презумпции, что дееспособный человек полностью осознает 
характер своих действий, предвидит их результат, в том числе - возможные 
отрицательные последствия. Поэтому кроме достижения определенного возраста 
дееспособность связывается с психическим здоровьем человека. 

Дееспособность в международном праве (МП) зависит от вида субъекта МП.  

За государствами в международном публичном праве закреплена полная 
дееспособность. В международном частном праве физические и юридические лица 
отнесены к разряду не суверенных субъектов, дееспособность которых определяется 
внутренним законодательством страны пребывания. 

Полная дееспособность граждан приобретается с достижением совершеннолетия, порог 
которого разный в разных странах (так, 18 лет во Франции, Германии, Англии, 20 лет – 
в Швейцарии, Японии, от 18 лет до 21 года - в разных штатах США). По общему 
правилу полная дееспособность наступает с 18 лет. 

107. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность юридического 
лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их; возникает с момента государственной 
регистрации юридического лица.  

Юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности через свои 
органы, действующие согласно законодательству и учредительным документам. 

108. ДЕЗАВУИРОВАНИЕ - (отказываться – DESAVOUER/фр.) - опровержение 
действий своего официально уполномоченного лица правительством или другим 
компетентным органом государства;  

109. ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА: 

1) Обязательность исполнения закона в течение определенного промежутка 
времени, на определенной территории (в пространстве) и в отношении 
конкретного круга лиц, организаций или иных субъектов права;  
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2) Один из общеправовых принципов, означающий, что нормативный правовой 
акт, вступивший в силу, считается официально действующим до тех пор, пока 
он не будет официально отменен;  

3) Пределы обязательности закона во времени, в пространстве, по кругу лиц;  

4) Распространенность закона во времени, пространстве и по кругу лиц;  

5) Состояние реального функционирования (правового регулирования) закона: а) в 
определенном отрезке времени; б) на определенной территории; в) в отношении 
определенного круга лиц (граждан, организаций, государственных органов). 

Действие закона (ДЗ) во времени начинается с момента вступления его в силу.  

Прекращается ДЗ с момента его официальной отмены либо по истечении срока, на 
который он был рассчитан, или в силу замены его другим, изданным позже законом.  

ДЗ в пространстве означает его применимость на определенной территории. ДЗ по 
кругу лиц означает его применимость к определенной категории субъектов права. 

110. ДЕКЛАРАЦИЯ (объявление, провозглашение – DECLARATIO/лат.):  

1) Заявление, объявление, документ, провозглашающий какие то положения 
(принципы) или содержащий определенную информацию; 

2) Наименование отдельных политико-юридических актов, имеющее целью 
придать им торжественный характер, подчеркнуть их особо важность для судеб 
соответствующего государства;  

3) Необязательный правовой акт, обычно принимаемый международной 
организацией или конференцией; имеет рекомендательный характер, но может 
содержать некоторые юридические правила и служит документом обычного 
права (ВОУТЕРС и др.); 

4) Официальное заявление; обычно в форме декларации провозглашаются 
основные принципы внешней или внутренней политики государства, 
программные положения политических партий и т.д.; 

5) Торжественный акт, формулирующий согласованные сторонами общие 
принципы и цели; не имеет обязательной силы.  

Специфическая черта ДЕКЛАРАЦИИ как нормативно-правового акта - общий, 
неконкретный характер содержащихся в ней положений, в связи с этим 
обстоятельством требуется дополнительное законодательное регулирование. 

Исключение составляет Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.), приобретшая 
обязательность для государств (в силу обыкновения). 

111. ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ - 
документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения. 

112. ДЕЛИКТ (проступок, правонарушение - DELICTUM /лат.):  

1) Всякое противоправное действие (преступление или проступок или простое 
имущественное повреждение); 

2) Незаконное действие, правонарушение, вызвавшее нанесение ущерба и 
влекущее за собой обязанность его возмещения; 
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3) Гражданское правонарушение, нарушение закона, правонарушение; проступок; 

4) Правонарушение, преступление, то есть – противозаконное действие, проступок; 

5) Проступок (гражданское, административное, дисциплинарное правонарушение); 

6) Частный или гражданско-правовой поступок, влекущий за собой возмещение в 
пользу потерпевших лиц вреда и ущерба или штраф; в значительной мере 
совпадает с преступлением. 

113. ДЕЛИКТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ (международный деликт) / (INTERNATIONAL 
DELICT) / (INTERNATIONAL DELICT): 

1) Нарушение норм международного права и охраняемых этими нормами прав и 
интересов государства и их граждан;  

2) Нарушение норм международного права или международных обязательств в 
результате неправомерного действия (бездействия) или упущения;  

3) Совершаемое субъектам международного права действие (бездействие), 
представляющее собой нарушение международно-правовых норм и принципов 
или договорных обязательств, которое влечет за собой международно-правовую 
ответственность этого субъекта;  

4) Совершаемое субъектом международного права действие (бездействие)…, 
которое влечет международную ответственность.  

114. ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ:  

1) Способность гражданина нести гражданско-правовую ответственность за вред, 
причиненный его противоправными действиями;  

2) Способность лица быть субъектом правонарушения, нести юридическую 
ответственность за деликт;  

3) Способность лица нести юридическую ответственность (дисциплинарную, 
административную, гражданскую и уголовную) за совершенное 
правонарушение, преступление (деликт);  

4) Способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый 
его противоправным деянием (действием либо бездействием). 

115. ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (внедоговорная) - в гражданском праве 
ответственность, возникающая в связи с причинением имущественного вреда одним 
лицом другому в результате гражданского правонарушения (деликта).  

116. ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - обязательства вследствие причинения вреда.  

117. ДЕМПИНГ - продажа товаров на иностранном рынке по ценам, значительно 
ниже тех, по которым они продаются на внутреннем рынке; осуществляется с целью 
ослабления и вытеснения конкурентов на внешних рынках и препятствия развитию 
промышленности конкурирующих стран. 

118. ДЕМШИЗА – акроним выражения «демократическая шизофрения». 

119. ДЕНОНСАЦИЯ (уведомление – DENUNTIATIO/лат.): 

1) Надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им 
международного договора; 
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2) Отказ одной из сторон международного договора от его выполнения; обычно – 
право денонсации, ее формы и сроки предусматриваются в самом договоре;  

3) Отказ одной из сторон от исполнения международного договора; 

4) Официальный отказ от договора, прекращение договора;  

5) Способ прекращения действия двустороннего или выхода из многостороннего 
международного договора; 

6) Уведомление одним государством другого о расторжении заключенного между 
ними договора, соглашения и т.п.;  

7) Уведомление о расторжении заключенного договора, сделанного одной из 
сторон в порядке и сроки, предусмотренные в данном договоре.  

120. ДЕПОЗИТАРИЙ (в международном праве): 

1) Государство или международная организация, взявшие на себя обязательство 
хранить текст международного договора, документы о его ратификации и т.д.; 

2) Государство, международная организация или ее главное исполнительное лицо - 
хранитель подлинного текста международного многостороннего договора и 
относящихся к нему документов (Краткий политический словарь). 

121. ДИКТАТ - принуждение с помощью политического и экономического давления 
и военных угроз, политика навязывания неравноправных договоров, соглашений 
сильной державой другому, слабому государству вопреки его воле. 

122. ДИПЛОМАТИЯ (складывать – DIPLOMA/гр.) / (DIPLOMACY):  

1) Деятельность государственных органов в области внешней политики; 

2) Один из способов реализации внешней политики государства, осуществляется в 
форме официальной деятельности глав государств, правительств, органов 
внешних отношений государства и непосредственно дипломатов;  

3) Одно из основных средств внешней политики государства;  

4) Официальная деятельность глав государств, правительств и специальных 
органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики 
государств, а также по защите интересов государства за границей; 

5) Способ реализации внешней политики государства; осуществляется в форме 
официальной деятельности глав государств, правительств, органов внешних 
сношений государства и непосредственно дипломатов. 

123. ДИПЛОМАТИЯ ВОДНАЯ (WATER DIPLOMACY) – деятельность по 
реализации целей и задач внешней политики государства в сфере водных отношений.  

124. ДИПЛОМАТИЯ ЧЕЛНОЧНАЯ (челночная дипломатия) / (SHUTTLE 
DIPLOMACY): 

• Дипломатическая деятельность, направленная на организацию переговоров, 
происходящих поочередно в каждой из договаривающихся стран; 

• Способ организации деятельности посредника по налаживанию канала 
коммуникации между оппонентами; состоит в организации всех встреч 
посредника последовательно с каждой из сторон; 
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• Встречи, проводимые посредником отдельно с каждой стороной спора. 

125. ДИПЛОМАТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (экологическая дипломатия) / 
(ENVIRONMENTAL DIPLOMACY) - дипломатическая деятельность, связанная с 
вопросами окружающей среды. 

126. ДИСКРИМИНАЦИЯ (различение – DISCRIMINATIO/лат.): 

1) Действия, ограничивающие доступ членов определенной социальной группы к 
ресурсам, социальным благам или источникам дохода, доступным остальным;  

2) (в области международных отношений) - Предоставление гражданам и 
организациям какого-либо государства меньших прав и привилегий, чем 
гражданам и организациям других государств;  

3) Умаление (фактическое или юридическое) прав какой-либо группы граждан по 
мотивам их национальности, расы, пола, вероисповедания и т. п.  

127. ДОБРЫЕ УСЛУГИ (в международном праве):  

1) Действия третьей стороны (государства, международной организации, 
известного общественного или политического деятеля), призванные установить 
контакты между спорящими Сторонами; 

2) Одно из средств мирного разрешения международных споров; могут 
оказываться как в ответ на соответствующую просьбу одной или обеих 
спорящих сторон, так и по собственной инициативе; 

3) Одно из средств мирного разрешения споров между государствами; заключается 
в содействии какого-либо не участвующего в споре государства или 
международного органа установлению контакта и началу непосредственных 
переговоров между спорящими сторонами; 

4) Средство мирного разрешения споров (конфликтов) между государствами с 
помощью третьей стороны;  

5) Форма посредничества при разрешении международных споров.  

В качестве субъекта, предлагающего добрые услуги, выступает третья Сторона.  

Как правило, с началом переговоров между конфликтующими сторонами, функции 
добрых третьей стороны услуг завершаются (инициатор «добрых услуг» в переговорах 
не участвует, условий решения спора не предлагает). 

128. ДОГОВОР (в зависимости от сторон договора; TREATY или CONTRACT):  

1) Гражданское правоотношение, возникшее из ДОГОВОРА, а также документ, в 
котором изложено содержание ДОГОВОРА, заключенного в письменной форме. 

2) Любое формальное соглашение между странами (сторонами);  

3) Соглашение двух или нескольких лиц;  

4) Соглашение двух или более сторон, направленное на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей, разновидность сделки.  
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129. ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ (международный договор) / (TREATY / 
INTERNATIONAL TREATY):  

1) Договор между государствами или иными субъектами международного права о 
взаимных правах и обязанностях и по определенным вопросам международных 
отношений; основной источник международного права;  

2) Договор между субъектами международного права о взаимных правах и 
обязанностях и по определенным вопросам международных отношений;  

3) Родовое понятие, используемое в дипломатической практике для обозначения 
юридических актов, добровольно заключаемых субъектами международного 
права друг с другом главным образом в письменной форме; 

4) Соглашение между двумя или несколькими государствами или иными 
субъектами международного права относительно установления, изменения или 
прекращения их взаимных прав и обязанностей в политических, экономических 
или иных сферах; основной источник международного права;  

5) Соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и 
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных документах.  

Термин МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР (МД) является родовым понятием для 
международно-правовых актов - договоров, соглашений, пактов, конвенций и т.п.  

Независимо от наименования, все МД имеют одинаковую юридическую силу.  

МД классифицируют по различным основаниям. Так, по числу участников они делятся 
на двусторонние и многосторонние договоры (региональные, универсальные), по 
возможности участия в договоре – на открытые или закрытые договора; и т.д. 

130. ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ (закрытый международный 
договор) / (RESTRICTED INTERNATIONAL TREATY): 

1) Договор с ограниченным кругом его участников; 

2) Многосторонний международный договор, в тексте которого не предусмотрена 
процедура вступления в него (присоединения) третьих государств.  

131. ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ (открытый международный 
договор, плюрилатеральный договор) / (PLURILATERAL TREATY): 

1) Затрагивающий общие нормы международного права договор, к которому 
имеют право присоединиться любые другие заинтересованные государства;  

2) Международный договор, открытый для присоединения других государств. 

132. ДОГОВОРНАЯ ДИСЦИПЛИНА - своевременное и надлежащее выполнение 
обязательств по договорам (контрактам).  

133. ДОГОВОР ПУБЛИЧНЫЙ (публичный договор) - 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.  

Коммерческая организация не вправе, заключая публичный договор (ПД), оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных законом.  
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Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия ПД устанавливаются одинаковыми 
для всех потребителей, если закон и иной правовой акт не допускает предоставления 
льгот для отдельных категорий потребителей. Отказ коммерческой организации от 
заключения ПД (при наличии возможности его заключить) не допускается.  

134. ДОКТРИНА (учение, наука, обучение – DOCTRINA/лат.): 

1) Систематизированное политическое, идеологическое или философское учение, 
концепция, совокупность принципов;  

2) Систематизированное учение (обычно философское, политическое или 
идеологическое), связная концепция, совокупность принципов; 

3) Совокупность положений, принципов и взглядов соответствующей науки; 

4) Совокупность постулатов, которые служат основой какой-либо теории; 

5) Философская, политическая, религиозная концепция, теория, учение, система 
воззрений, руководящий теоретический или политический принцип. 

135. ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ (норм права) – см. ТОЛКОВАНИЕ 
ДОКТРИНАЛЬНОЕ (норм права). 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

136. ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП (начало, основа – PRINCIPIUM/лат.): 

1) Один из важнейших принципов Устава ООН, согласно которому для принятия 
Советом Безопасности решений по всем вопросам, кроме процедурных 
вопросов, необходимо подача голосов 9 членов Совета Безопасности ООН; 

2) Порядок принятия решений в Совете Безопасности ООН, согласно которому для 
принятия решений по всем вопросам существа требуется не менее 9 голосов, 
включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета Безопасности; 

3) Принцип работы коллегиальных органов, при котором для принятия решения 
требуется отсутствие голосов «против».  

При подходе на основе принципа единогласия любой член коллегиального органа при 
таком подходе имеет право вето на мнение абсолютного большинства.  

Как показывает историческая практика, принцип единогласия (или свободы вето - 
LIBERUM VETO/лат.) способен парализовать работу любого органа (парламента, 
правительства и т.д.). В то же время, принцип единогласия сохраняется в деятельности 
ряда организаций (особенно международных, так, см. выше - ООН).  

137. ЕДИНОНАЧАЛИЕ: 

1) Принцип, означающий предоставление руководителю органа, учреждения, 
предприятия полномочий, необходимых для выполнения его функций, а также 
установление его персональной ответственности за результаты работы; 
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2) Принцип организации управления, свойственный централизованным, линейным 
структурам управления, состоящий в том, что главные функции и полномочия 
руководства на предприятии, в учреждении, подразделении концентрируются в 
руках одного лица – руководителя; 

3) Принцип построения организации (принцип управления), согласно которому 
подчиненный должен принимать полномочия только от одного начальника и 
быть ответственным только перед ним; 

138. ЕДИНСТВО ЗАКОННОСТИ — принцип, означающий единообразие 
(одинаковость) в понимании содержания юридических норм всеми субъектами права и 
их претворении в жизнь на всей территории государства. 

139. ЕДИНСТВО ПРАВА И ЗАКОНА - соответствие любого нормативно-правового 
акта естественно-правовым началам, международно-правовым нормам.  

140. ЕДИНСТВО ТЕРМИНОЛОГИИ - употребление одних и тех же терминов в 
тексте нормативного акта в одном и том же смысле, правовому понятию должен 
соответствовать один и тот же термин в различных нормативных актах. 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

141. ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (VITALLY INTERESTS) – см. ИНТЕРЕСЫ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ. 

142. ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ НУЖДЫ ЛЮДЕЙ - питьевая вода, в достаточных 
количествах для поддержания жизни людей и водные ресурсы, требуемые для 
производства продовольствия, чтобы предотвратить голод (ВОУТЕРС и др.).  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

143. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД:  

1) (как правовая категория в целом) - Административное правонарушение, 
предусмотренное административным законодательством, или экологическое 
преступление, предусмотренное уголовным законом; 

2) (в международно-правовом значении) - Любое, приносящее ущерб, изменение в 
природном составе, содержании и качестве воды международного водосборного 
бассейна, в результате человеческого поведения22. 

Объективную сторону преступления составляют загрязнение, засорение, истощение 
поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное 
изменение их природных свойств, если это повлекло существенный вред животному 
или растительному миру, рыбным запасам, другим объектам природы, хозяйственной 
или иной деятельности физических и юридических лиц, здоровью населения.  
                                            
22 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК (Хельсинки, 1966 г.) 
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144. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ – любая информация, прямо или 
косвенно противоречащая положениям природного законодательства; информация, 
наносящая ущерб природе и рациональному природопользованию. 

145. ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ (ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ 
СТОРОНА) – см. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ. 

146. ЗАКОН (LAW) / ЗАКОНЫ (LAWS):  

1) Нормативно-правовой акт высшего представительного органа государственной 
власти или самого народа, который принят на референдуме, регулирующий 
наиболее значимые общественные отношения; 

2) Нормативные правовые (нормативно-правовые) акты в целом, все 
установленные государством общеобязательные правила;  

3) Юридический акт, принятый высшим представительным органом 
государственной власти либо непосредственным волеизъявлением народа (в 
порядке референдума) и регулирующий, как правило, наиболее важные 
общественные отношения.  

Законы - основа системы права государства, обладают наибольшей юридической силой 
по отношению к нормативным актам иных органов государства.  

147. ЗАКОННОСТЬ - режим общественной жизни, который характеризуется 
верховенством в ней законов и безусловным исполнением его требований. 

148. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА / ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА / 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА: 

1) Система правил и приемов, используемых субъектами законодательного 
процесса для организации и осуществления законодательной деятельности; 

2) Совокупность определенных приемов, которые применяются при разработке 
содержания и формы законодательных актов; 

3) Совокупность методов, средств и приемов, используемых в соответствии с 
принятыми правилами при выработке и систематизации нормативно правовых 
актов для обеспечения их совершенства; 

4) Совокупность приемов, методов и правил разработки проектов нормативных 
правовых актов, включая правильный выбор правовой формы акта с учетом 
предмета правового регулирования; 

5) Совокупность принципов, правил, методов, средств и приемов для 
качественного написания и оформления (проектов) текстов нормативных актов. 

149. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (LEGISLATION):  

1) Внешняя форма выражения права, представленная совокупностью всех 
действующих в государстве законодательных актов;  

2) Комплекс нормативных актов; 

3) Один из основных методов осуществления государствам своих функций, 
заключающийся в издании законов;  

4) Совокупность действующих в данной стране нормативных правовых актов; 
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5) Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в целом 
или один из их видов общественных отношений (гражданское законодательство, 
экологическое законодательство, водное законодательство и т.д.).  

150. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОДНОЕ (водное законодательство) / (WATER 
LEGISLATION):  

1) Комплекс правовых норм, определяющих порядок и условия пользования и 
распоряжения водами (в широком смысле этого слова); 

2) Система нормативных актов, регулирующих общественные отношения в 
области использования и охраны вод; 

3) Совокупность юридических норм и правил, регулирующих отношения по 
использованию и охране вод. 

151. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИРОДООХРАННОЕ:  

1) Совокупность нормативно правовых актов, устанавливающих порядок охраны 
природной среды, использования природных ресурсов;  

2) Установление юридических (правовых) норм и правил, а также введение 
ответственности за их нарушение в области охраны природы.  

152. ЗАКОНОПРОЕКТ:  

1) Документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу 
или выносимый на референдум;  

2) Текст законодательного акта, предлагаемого к принятию. 

153. ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО - деятельность представительного (законодательного) 
органа государственной власти, связанную с выявлением потребности в 
законодательном регулировании, разработкой и принятием. 

154. ЗАТРАТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДОДЕЛЕНИЯ – расходы, непосредственно 
связанные с эксплуатацией и поддержанием функциональности водохозяйственных 
объектов межгосударственного вододеления.  

155. ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРЫ - новые проекты или программы масштабного 
или незначительного характера, или любые изменения в существующих 
использованиях вод трансграничного водотока (ВОУТЕРС и др.).  

156. ЗЕЛЕНЫЙ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) РОСТ / (GREEN (ECONOMIC) GROWTH):  

1) Новое понимание экономического роста, более широкое, чем общепринятое 
понимание экономического роста, в основу которого принят рост валового 
внутреннего продукта (ВВП) – без учета сопутствующего экономическому росту 
ущерба, наносимого окружающей среде, и другие аналогичные потери; 

2) Стимулирование экономического роста и развития, обеспечивая при этом 
сохранность природных активов и бесперебойное предоставление ими ресурсов 
и услуг экосистем, от которых зависит благополучие планеты. 
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

157. ИЗУЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ - процедуры, 
определенно предназначенные для проведения беспристрастного поиска фактов в 
спорных ситуациях, обычно выполняемые независимыми экспертами или независимой 
экспертной комиссией (ВОУТЕРС и др.).  

158. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (исполнять, выполнять - IMPLE/лат.):  

1) Исполнение государством международно-правовых норм; 

2) Осуществление международных обязательств государства на национальном 
уровне путем трансформации международно-правовых норм в национальные 
законы и подзаконные акты;  

3) Реализация международных обязательств на внутригосударственном 
(национальном) уровне, посредством трансформации международно-правовых 
норм в национальную правовую систему. 

Среди основных способов имплементации эксперты выделяют ИНКОРПОРАЦИЮ, 
ОТСЫЛКУ и ТРАНСФОРМАЦИЮ (см. ниже). 

159. (ИНКОРПОРАЦИЯ) – имплементация, при которой международно-правовые 
нормы в национальном (внутригосударственном) законодательстве воспроизводятся 
без изменений (как правило, дословно).  

160. (ОТСЫЛКА) - имплементация, при которой национальное законодательство не 
включает международно-правовые нормы прямо, а ссылается на имеющиеся в 
конкретном Соглашении нормы, которыми следует руководствоваться.  

ОТСЫЛКА бывает частной или конкретной. 

161. (ТРАНСФОРМАЦИЯ) - имплементация, при которой нормы международного 
договора перерабатываются в процессе включения их в национальное 
законодательство, с учетом национальных правовых традиций, стандартов 
юридической техники и других факторов.  

При всех названных выше и других способах имплементации (включая также 
рецепцию-заимствование и адаптацию-приспособление) действует общее правило – 
она находится в рамках целей, принципов, норм международного договора.  

Каждое государство самостоятельно определяет методы и средства имплементации 
норм международного права в национальную правовую систему.  

162. ИНСТИТУТ (постановлять – INSTITUTUM/лат.): 

1) Группа норм отрасли права; 

2) Образовательное учреждение; 
3) Общественное установление, узаконенное нормами права; 

4) Совокупность норм права в какой-либо области общественных отношений, та 
или иная форма общественного устройства; 
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5) Совокупность юридических норм, охватывающих одно или несколько связных 
юридических отношений (институт собственности, институт семьи и пр.). 

163. ИНСТИТУТ ПРАВА:  

1) Обособленная группа юридических норм, регулирующих однородные 
общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права;  

2) Сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, 
регулирующих определённую разновидность общественных отношений; 

3) Элемент системы права, представленный совокупностью правовых норм, 
регулирующих однородную группу общественных отношений; 

В отличие от отраслей права, ИНСТИТУТ ПРАВА объединяет нормы, которые 
регулируют часть отношений определенного вида.  

В некоторых случаях ИНСТИТУТ ПРАВА может образовывать нормы двух и более 
отраслей права (так, межотраслевыми являются институты необходимой обороны, 
крайней необходимости, конфискации, возмещения ущерба и др.). 

ИНСТИТУТУ ПРАВА (правовому институту) свойственны: 

• Единство правовых норм - нормы правового института образуют единый 
комплекс, выражаются в общих положениях, правовых принципах, 
специфических правовых понятиях; 

• Однородность фактического содержания - каждый институт предназначен для 
регулирования самостоятельной, относительно обособленной группы 
отношений либо отдельных юридически значимых действий, поступков людей;  

• Нормативная обособленность - объединение образующих правовой институт 
норм в главах, разделах, частях, иных структурных частях закона; 

• Полнота регулируемых отношений - институт права включает такой набор норм 
(дефинитивных, запрещающих и др.) которые обеспечивает отсутствие пробелов 
регулируемых им общественных отношений. 

В силу этих свойств институт права выполняет присущую только ему регулятивную 
задачу и не входит в коллизию с иными структурными элементами системы права.  

К институтам международного права (международного публичного права) относятся, в 
частности (включая межотраслевые институты): 

• Институт исключительной экономической зоны; 

• Институт континентального шельфа; 

• Институт территориального моря; 

• Межотраслевой институт международно-правовой ответственности; 

• Межотраслевой институт правопреемства;  

• Межотраслевой институт международно-правового признания. 
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164. ИНСТИТУЦИИ / ИНСТИТУЦИЯ (наставление – INSTITUTIO/лат.):  

1) Название элементарных учебников римских юристов, дающих систематический 
обзор действующего права;  

2) Образ действий, устройство;  

3) Основы права; закон, пособие; 

4) Форма слова «институт» для обозначения органов или учреждений. 

165. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ (INSTITUTIONALIZATION): 

1) Образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на 
формализованных правилах, законах, обычаях и ритуалах;  

2) (финансовая сфера) - Постепенный переход к доминированию 
институциональных инвесторов над индивидуальными инвесторами на 
финансовых рынках; характерна для высокоразвитых стран;  

3) Процесс становления института, означающий укрепление социальной практики 
до уровня института (законодательное оформление его статуса, его обрастание 
организационной инфраструктурой и материальными ресурсами);  

4) Процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных 
отношений (объединений, соглашений, переговоров) и неорганизованной 
деятельности к созданию организационных структур с иерархией власти, 
регламентацией соответствующей деятельности, тех или иных отношений, их 
юридической легализацией, если это возможно и необходимо;  

5) Состояние человека, возникающее после его длительного пребывания в каком-
либо специализированном учреждении, и принимающего ту модель поведения, 
которая характерна для этого учреждения; 

6) Учреждение каких-либо новых общественных институтов; правовое и 
организационное закрепление тех или иных общественных отношений.  

166. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: 

1) Направление в политэкономии, согласно к рому экономическая жизнь и 
экономические категории имеют институциональный характер;  

2) Направление социально-экономических исследований, рассматривающих 
политическую организацию общества как комплекс различных объединений 
граждан — институций (партия, профсоюз и т.д.); 

3) Одно из направлений теории государства и права, которое считает институцию 
(любое устойчивое объединение людей для достижения определенной цели), 
основой рассмотрения проблем общества и государства и права; 

4) Понятие, включающее в себя два аспекта: а) «институции» — нормы, обычаи 
поведения в обществе, и б) «институты» - закрепление норм и обычаев в виде 
законов, организаций, учреждений; 

5) Учение о роли институтов в области принятия и направленности 
управленческих решений, их эффективности. 
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167. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ - стихийно возникающий процесс, 
обеспечивающий консолидацию разрозненных социальных действий, направленных на 
достижение определенных целей, связанных с удовлетворением интересов.  

168. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ (INSTITUTIONAL 
ARRANGEMENTS) - необходимый организационный компонент совместного 
управления трансграничными водами (ВОУТЕРС и др.). 

169. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД (INSTITUTIONAL APPROACH) - подход 
к изучению функционирования какой-либо системы, при котором основное внимание 
уделяется роли социальных, политических и экономических институтов.  

170. ИНТЕРЕС (имеет значение, важно – INTEREST/лат.): 

1) Причина действий индивидов, социальных общностей (класса, нации, 
профессиональной группы), определяющая их социальное поведение; в отличие 
от потребности, направлен на институты, нормы взаимоотношений, от которых 
зависит удовлетворение потребностей (Философский словарь) 23;  

2) Реальная причина социальных действий, лежащая в основе непосредственных 
побуждений участвующих в них индивидов и социальных групп; 

3) Реальная причина социальных действий, событий, свершений. 

171. ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (государственные интересы): 

1) Базовые ориентиры и стимулы жизнедеятельности, обусловленные 
объективными потребностями выживания, существования и развития 
государства, которые служат целям безопасности; 

2) Национальные (государственные) интересы, объективно значимые цели и задачи 
государства как целого; 

3) Осознанные потребности нации, устремления государственных институтов и 
государства в целом. 

172. ИНТЕРЕСЫ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ (жизненно важные интересы) / (VITAL 
INTERESTS / VITALLY INTERESTS) - совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства; часть его национальных интересов. 

173. ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (национальные интересы) / (NATIONAL 
INTEREST / ≈ STATE INTEREST): 

1) Интересы государства, обычно определяемые его правительством; 

2) Категория, отражающая меру самосознания и самовыражения народа, 
характеристика общественного единства; 

3) Осознанные потребности государства, определяемые экономическими и 
геополитическими отношениями данного государства в данную эпоху, 
культурно-историческими традициями, необходимостью обеспечения 
безопасности, защитой населения от внешней угрозы и внутренних беспорядков, 
экологических катастроф и т.д.;  

                                            
23 Философский словарь – М.: Политиздат, 1986. 



Глоссарий к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Раздел III. Политика, право, управление 

 

 44

4) Потребности нации, народа, национальной группы, отдельных субъектов; 
готовность защищать свои интересы доступными средствами; 

5) Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства; 

6) Совокупность законодательно признанных политических, экономических, 
социальных и других потребностей, от реализации которых зависит способность 
государства обеспечивать защиту прав человека и гражданина, ценностей 
казахстанского общества и основ конституционного строя… (Закон РК о 
национальной безопасности); 

7) Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 
экономической, политической, социальной, экологической и других сферах;  

8) Совокупность сбалансированных ориентиров и стимулов личности, 
фундаментальных потребностей, ценностей и устремлений общества и 
государства, служащих их благу и безопасности; носят долгосрочный характер. 

Термины ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, 
ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ тесно взаимосвязаны.  

Термин НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС пришел в постсоветскую политологию из 
западной англоязычной политической литературы, в которой он имеет значение 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА.  

В современной постсоветской политологии термин НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
включает три составные части – интересы личности, интересы общества и интересы 
государства – объектов национальной безопасности. 

См. также ОБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

174. ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ - совокупность согласованных между странами 
региона политических, экономических, социальных и иных потребностей, реализация 
которых способствует обеспечению региональной безопасности. 

175. ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность технических 
средств и систем формирования, создания, преобразования, обработки, передачи, 
использования и хранения информации (Закон РК о национальной безопасности); 

176. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (в управлении);  

1) Удовлетворение информационных потребностей лиц, принимающих решения; 
основным компонентом технологии являются соответствующие базы данных; 

2) Широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к 
технологиям управления и обработки данных. 

177. ИНФОРМАЦИЯ (в природопользовании) - совокупность данных о 
количественном, качественном состоянии природных ресурсов и экосистем в динамике 
(прошлом, настоящем и будущем), их взаимосвязи и потребности для существующей и 
прогнозируемой формы хозяйства, развития культуры и жизни человечества. 
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178. ИНФОРМАЦИЯ (в управлении) - совокупность сведений, отражающих 
состояние системы управления в целом и отдельных ее компонентов, должна быть 
объективной, своевременной, разносторонней, обладать другими свойствами, в 
зависимости от целей применения информации. 

179. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:  

1) Комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по доведению до 
заинтересованной общественности (населения, других социальных групп и 
отдельных лиц) соответствующих сведений; 

2) Предоставление общественности (населению, другим заинтересованным 
сторонам) достоверной, точной, полной и своевременной информации по 
вопросам (о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и т.д.), 
затрагивающим или могущим затронуть ее интересы. 

180. ИСТИНА (логика):  

1) Адекватное (правильное) отображение в сознании того, что существует 
объективно; проверяется при помощи практики; 

2) Качественная характеристика мысли, представления или суждения, которая 
позволяет считать их знанием;  

3) Само знание (содержание знания) или сама познанная действительность; 

4) Соответствие знания действительности; объективное содержание эмпирического 
опыта и теоретического познания; 

5) Что существует в действительности, соответствует действительности.  

181. ИСТИНА АБСОЛЮТНАЯ (абсолютная истина): 

1) Безусловная истина (безусловны только математические истины); 

2) Термин, означающий неопровержимость истин в процессе развития познания; 
этом контексте Вечная истина аналогична абсолютной истине; в процессе 
познания человек имеет дело преимущественно с относительными истинами. 

182. ИСТИНА ОБЪЕКТИВНАЯ (объективная истина): 

1) Истина, имеющая своим содержанием адекватно отраженную объективную 
(существующую вне сознания и независимо от него, присущую самому объекту 
или соответствующую ему) реальность; 

2) Независимое от человека и человечества содержание знания; 

3) Содержание человеческих знаний, которое соответствует действительности, 
объективному миру и не зависит от воли и желаний познающего субъекта. 

183. ИСТИНА СУБЪЕКТИВНАЯ (субъективная истина) – невозможность выделения 
объективного содержания знания от способа его восприятия человеком; базируется на 
формах мышления, методах и способах познания. 

По форме истина всегда субъективна – она есть свойство человеческого знания, по 
содержанию истина - объективна, так как не зависит от сознания, а обусловлена 
отображающимся в сознании материальным миром. 

(См. также СУБЪЕКТИВИЗМ). 
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184. ИСТОЧНИКИ ПРАВА: 

1) Акты компетентных органов, устанавливающие или санкционирующие нормы 
права; основными видами источников права являются нормативные правовые 
акты и правовые обычаи, судебные прецеденты, международные договоры, 
внутригосударственные договоры нормативного содержания; 

2) Акты уполномоченных органов власти, устанавливающие нормы права и 
внешние формы правотворческой деятельности государства; 

3) Объективная форма выражения права;  

4) Понятие, охватывающее вопросы о силе, создающей право, и силе, придающей 
ему общеобязательный характер;  

5) Различные формы, в которых выражается воля господствующего класса при 
установлении норм права.  

185. ИСТОЧНИКИ ПРАВА ДОКТРИНАЛЬНЫЕ (доктринальные источники права) - 
в ряде стран (Великобритания и др.) - мнения (наиболее известных ученых-юристов), 
используемые в случае, когда пробел в законодательстве праве не может быть заполнен 
СТАТУТОМ или ПРЕЦЕДЕНТОМ СУДЕБНЫМ (см. ниже).  

186. ИСТОЧНИКИ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО (источники международного 
права) / (SOURCES OF INTERNATIONAL LAW): 

1) Внешние формы, в которых выражается международное право;  

2) Различные правовые формы выражения воли господствующих классов 
государств в международных отношениях; 

3) Формы закрепления (внешнего выражения) норм международного права, 
созданных согласованным волеизъявлением его субъектов.  

Различают источники международного права (МП) основные и вспомогательные (см. 
ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ).  

Основными источниками международного права являются международные договоры и 
международно-правовые обычаи.  

187. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(вспомогательные источники международного права) - резолюции международных 
организаций, решения международных судов и арбитражей, внутригосударственные 
законы, решения национальных судов, доктрина международного права.  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

188. КАДАСТР (лист, реестр – CADASTRE/фр.): 

1) Систематизированный, официально составленный свод основных сведений об 
экономических ресурсах государства; 
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2) Систематизированный свод данных, включающий качественную и 
количественную опись объектов или явлений, в ряде случаев с их 
экономической (эколого-социально-экономической) оценкой;  

3) Систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путем 
непрерывных наблюдений над соответствующим объектом (кадастр земельный, 
кадастр водный, кадастр лесной, кадастр животного мира и т.д.). 

189. КАДАСТР ВОДНЫЙ (WATER CADASTRE): 

1) Свод сведений о водах региона или бассейна, включающий данные о ручьях, 
реках, морях, озерах, болотах, ледниках и подземных водах; 

2) Систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны;  

3) Систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны, 
предназначенный для их оценки, планирования и проектов использования; 

4) Систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны с учетом 
размеров и форм использования вод в различных областях деятельности; 

5) Составляемый по единой методике систематизированный свод сведений о 
поверхностных и подземных водах.  

Термины ВОДНЫЙ КАДАСТР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР (см. 
ниже) используются как синонимичные понятия.  

190. (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР) / (OFFICIAL CADASTRE OF 
WATER RESOURCES) 

1) 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 вод и другие данные; 

2) Свод данных о водных объектах, их водных ресурсах, использовании водных 
объектов, о водопользователях, составленный по единой методике;  

3) Сводная информация о водных объектах и водных ресурсах, об их 
использовании, о водопользователях, составляемая по единой методике и 
системе и основываемая на данных государственного учета вод (Проект ВК РУ); 

4) Сводная информация о водных объектах, представляющих единый 
государственный фонд водных ресурсов с постоянно пополняемыми сведениями 
о режиме, качестве вод и их использовании потребителями.  

191. КАДАСТР ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ - система сведений и 
документов о природных условиях, местоположении, технических, качественных и 
количественных характеристиках гидротехнического сооружения, сроке его службы, 
владельце сооружения и других данных. 

192. КАДАСТР ПОДЗЕМНЫХ ВОД - систематизированный и постоянно 
пополняющийся свод данных о подземных водах страны, республики или региона.  

193. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

1) Государственный документ, определяющий обобщенные требования к 
профессиональной компетентности специалиста;  
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2) Нормативный документ, содержащий требования к подготовке кадров; 

3) Требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на занятие 
(административной государственной) должности, в целях определения уровня 
их профессиональной подготовки, компетентности и соответствия конкретной 
(административной государственной) должности24.  

194. КВАЛИФИКАЦИЯ (какой по качеству – QUALIS/лат.): 

1) Процесс оценки уровня качества, либо сами предусмотренные уровни;  

2) Степень и вид профессионального образования, необходимые для выполнения 
конкретного вида работы; 

3) Степень профессиональной подготовленности работника к выполнению 
конкретного вида работы, включающей теоретические знания и практические 
навыки, и которые должны соответствовать нормативам. 

195. КВОРУМ (достаточное присутствие – (PRAESENTIA SUFFICIT)/лат): 

1) Наименьшее допускаемое законом или уставом какой-либо организации 
количество членов, присутствие которых необходимо на собрании, заседании и 
или другом мероприятии для принятия правомочных решений; 

2)  Наименьшее число членов собрания, при котором оно считается законным и 
может принимать имеющие силу решения.  

196. КОДЕКС (собрание законов - CODEX /лат.):  

1) Единый, свободный, внутренне согласованный кодифицированный акт (закон, 
иной нормативный акт), обеспечивающий полное и системное регулирование 
данной группы общественных отношений; как правило - законодательный акт; 

2) Единый систематизированный законодательный акт, объединяющий правовые 
нормы, относящиеся к единой отрасли права;  

3) Кодифицированный акт, наиболее обширных по числу содержащихся в нем 
нормативных предписаний;  

4) Консолидированный по отдельным отраслям права законодательный акт; 

5) Сводный законодательный акт, в котором объединяются и систематизируются 
правовые нормы, регулирующие сходные между собой, однородные 
общественные отношения (гражданские, уголовные, трудовые и др.);  

6) Систематизированный единый законодательный акт, регулирующий 
однородную область общественных отношений (Гражданский Кодекс, 
Уголовный Кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и т.д.); 

7)  Систематизированный свод законов. 

197. КОДЕКС ВОДНЫЙ (Водный Кодекс):  

1) Кодификационный законодательный акт водного законодательства, 
регулирующий водные общественные отношения;  

                                            
24 Закон Республики Казахстан "О государственной службе" от 23 июля 1999 года № 453 (в редакции 
Закона РК от 14 декабря 2012 года № 59-V) // http://www.kyzmet.kz/?lang=ru&id_1=2&id_2=1&id_3=3  
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2)  (в СССР) - Систематизированный законодательный акт, регулирующий водные 
отношения на территории союзной республики и принятый в соответствии с 
Основами водного законодательства Союза ССР и Союзных республик; 

3) Систематизированный законодательный акт, регулирующий отношения в 
области использования и охраны водных объектов. 

198. КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА:  

1) Норма, регулирующая применимость права того или иного государства к 
гражданскому, семейному, трудовому отношению международного характера, 
либо какой нормативный акт подлежит применению при 
внутригосударственном юридическом конфликте; 

2) Особый вид правовых норм, являющийся специфической особенностью 
международного частного права, представляет собой отсылочную норму. 

199. КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА - составная часть КОЛЛИЗИОННОЙ НОРМЫ, 
представляющая собой указание на закон (правовую систему), который применим для 
регулирования данного вида правоотношений.  

200. КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО - совокупность норм, разрешающих коллизии между 
законами различных государств («внешнее» коллизионное право) или нормативными 
актами одного государства («внутреннее» коллизионное право).  

201. КОЛЛИЗИЯ (в праве) (COLLISION) / КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ (столкновение – 
COLLISIO/ лат.) / (CONFLICT OF LAWS): 

1) Расхождение двух или более действующих нормативных актов по одному и 
тому же вопросу; связана в первую очередь с отсутствием надлежащего учета 
предыдущего законодательства при введении новых нормативных актов; 

2) Расхождение, противоречия, несоответствие между собой законов, норм, 
постановлений или содержащихся в них положений; 

3) Расхождение содержания (столкновение) двух или более формально 
действующих нормативных актов по одному и тому же вопросу. 

КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ разрешается путем выбора того нормативно-правового акта, 
который должен быть применен к рассматриваемому вопросу. 

202. КОМПЕТЕНЦИЯ (принадлежность по праву – COMPETENTIA/лат.):  

1) Круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом 
конкретному органу или должностному лицу; 

2) Определяемые законодательством предметы ведения (сфера деятельности, круг 
вопросов, подлежащих разрешению), соответствующий им объём полномочий и 
пределы деятельности должностного лица или государственного органа;  

3) Правовое средство, позволяющее определить роль и место конкретного субъекта 
в управленческом процессе путем законодательного закрепления за ним 
определенного объема публичных дел; 

4) Совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей 
конкретного органа или должностного лица; определяет его место в системе 
государственных органов (органов местного самоуправления);  
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5) Установленный конституцией или иным законом круг полномочий конкретного 
органа, должностного лица. 

203. КОМПЕТЕНЦИЯ (в управлении персоналом):  

1) Личностная способность специалиста (сотрудника) решать определённый класс 
профессиональных задач;  

2) Требования к профессиональным и иным качествам сотрудника; определяются 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (см. выше). 

204. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КЛЮЧЕВАЯ (ключевая компетенция 
организации) - совокупность конкурентных преимуществ организации. 

205. КОНВЕНЦИЯ (соглашение – CONVENTIO/лат.): 

1) Договор, соглашение, в том числе, - имплицитное (неявное);  

2) Договор, соглашение между двумя государствами по какому-нибудь 
специальному, техническому вопросу; 

3) Международный договор по какому-нибудь определённому вопросу; 

4) Один из многих вариантов названий международного документа, 
представляющий собой правовой акт (международное соглашение), обычно 
многостороннего характера, который обеспечивает юридически обязательные 
правила (права и обязательства) для государств, участвующих в ней; 

5) Соглашение в письменном виде.  

Термин «конвенциональный» означает также «общепринятый, традиционный». 

206. КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ: 

1) Вид международного договора (как правило, многостороннего); устанавливает 
права и обязанности государств-участников в какой-либо специальной области; 

2) Любое международное соглашение, устанавливающее взаимные права и 
обязанности государств, ратифицировавших его;  

3) Одно из названий многосторонних международных договоров;  

4) Одно из наиболее распространенных наименований международных договоров. 

207. КОНСТИТУЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ - в ряде стран (Великобритания, Новая 
Зеландия и др.) один из источников конституционного права, разновидность правового 
обычая; представляет собой правила политической практики и считается обязательным. 

208. КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон): 

1) Закон или группа Законов, обладающих высшей юридической силой;  

2) Наивысшая правовая форма, в которой официально закрепляются ценности, 
институты и нормы конституционного строя, основы государственно-правового 
регулирования властных органов; 

3) Основа текущего законодательства государства; 
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4) Основной Закон государства, правовой акт, который провозглашает и 
гарантирует права и свободы человека и гражданина, определяет основы 
общественного строя, форму правления и территориального устройства, основы 
организации центральных и местных органов власти, их компетенцию и 
взаимоотношения, государственную символику и столицу.  

Понятия «Основной Закон» и «Конституция» (государства) являются синонимичными.  

Не все государства имеют писаную Конституцию (Великобритания, Израиль и др.).  

Так, в Израиле Конституцию заменяют так называемые Основные Законы, как и в ФРГ 
- Основной Закон ФРГ (в котором закреплены основы правовой и политической 
системы государства), в Ватикане - Основной Закон Ватикана; и т.д.  

Различают понятия ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ и ФАКТИЧЕСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ, имеются различные классификации Конституций 
(кодифицированные, не кодифицированные и т.д.).  

209. КОНСТИТУЦИЯ ФАКТИЧЕСКАЯ (фактическая Конституция) 

1) Свод основных правовых норм, регулирующих политику государства или 
подчиненных государству органов; 

2) Система правовых норм, регулирующих реально существующие отношения.  

3) Учредительный закон, основной закон, устанавливающий основные начала 
государственного устройства данной страны.  

210. КОНСТИТУЦИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ (юридическая Конституция) - система 
правовых норм, регулирующих определенный круг общественных отношений. 

211. КОНТИНУИТЕТА ТЕОРИЯ - в международно-правовой доктрине учение, 
согласно которому ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ государства является идентичной 
независимо от внутренних изменений (при условии сохранения той же территории и 
того же населения), и эта идентичность неразрывно связана с непрерывным действием 
международных договоров для данного государства.  

212. КОНТРАСИГНАТУРА (контрассигнация) - скрепление акта главы государства 
подписью министра, означающее, что юридическую и политическую ответственность 
за данный акт несет скрепивший его министр.  

Формально это объясняется тем, что глава государства юридически не несет 
ответственность за свои действия (за исключением случаев государственной измены и 
иных преступлений, если речь идет о президенте).  

213. КОНТРОЛЬ (проверка – CONTROLE/фр.): 

1) Наблюдение над управляемым или подчиненным объектом, проверка 
соответствия технологии и соответствия законодательству; 

2) Составная часть управления экономическими объектами и процессами, 
заключающаяся в наблюдении за объектом с целью проверки соответствия 
наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию. 
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214. КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (государственный контроль) / (STATE 
CONTROL):  

1) Контроль со стороны государственных органов за соблюдением законов, других 
нормативно-правовых актов; 

2) Одна из форм осуществления государственной власти, обеспечивающая 
соблюдение законов и иных правовых актов, издаваемых органами государства; 

3) Одна из функций государства, осуществляемая в целях организации выполнения 
законов и иных нормативных правовых актов, соблюдения государственной 
дисциплины, должного использования финансовых средств и имущества и т.д. 

215. КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ (общественный контроль) / (SOCIAL 
CONTROL / PUBLIC CONTROL): 

1) Контроль общественными организациями, направленный на выявление и 
предотвращение случаев нарушения законодательства; 

2) Многообразие форм участия управляемой подсистемы, а также независимой 
заинтересованной стороны, в процессе управления с целью проверки, учёта и 
корректировки действий управляющей подсистемы; 

3) Формы деятельности общественности по соблюдению законности в 
деятельности государственных органов и предприятий. 

216. КОНФЕДЕРАЦИЯ (союз, объединение – CONFOEDERATIO/лат.):  

1) Союз юридически и политически независимых государственных образований 
для осуществления конкретных совместных целей; 

2) Форма межгосударственного объединения, при которой государства - субъекты 
Конфедерации образуют постоянный союз в целях координации своей 
деятельности в тех или иных сферах, полностью сохраняя свою независимость; 

3) Форма союза государств, при которой входящие в союз государства сохраняют 
свой суверенитет в полном объеме; сочетает в себе черты как международно-
правовой, так и государственной организации.  

217. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ (CONFLICT OF INTERESTS): 

1) Противоречие между социальными субъектами; 

2) Ситуация противоречия между частными или публичными интересами, 
защищёнными правом, и целями удовлетворить эти интересы; 

3) Состояние, при котором заинтересованность в совершении тех или иных 
действий обусловливает несовпадение интересов заинтересованных лиц; 

4) Столкновение коренных интересов различных социальных субъектов. 

218. КОНФЛИКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (вод) - ситуация, когда все обоснованные и 
полезные использования государств на конкретном трансграничном водотоке 
превышают имеющиеся водные ресурсы в отношении их количества или качества.  
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219. КОНФОРМИЗМ (подобный, сообразный – CONFORMIS/лат.): 

1) Пассивное принятие существующего порядка, господствующих мнений, 
отсутствие собственной позиции, беспринципное и следование любому образцу, 
обладающему наибольшим авторитетом;  

2) Некритическое принятие существующего порядка вещей, норм, ценностей; 

3) (в государственной службе) – Устойчивое поведение госслужащих, 
характеризующееся податливостью, приспособленчеством, безоговорочным 
механистическим восприятием определенной системы идей, установок, и 
следующих за ними стереотипными действиями и поступками.  

Конформизм в государственной службе (КГС) считается следствием беспринципности, 
безответственности, слепого подражания, отсутствия собственной позиции.  

Конформист прилаживается к стандартам и канонам поведения и сознания, которые 
обладают наибольшей силой давления на него, то есть навязываются ему явно 
(принуждением) либо неявно (внушением или другим путем).  

Конформизм является приобретенным качеством, и формируется в процессе 
непосредственного общения и воспитания. КГС, как полагают эксперты, есть одно из 
последствий господства командно-административной системы. 

220. КОНЦЕПЦИЯ (CONCEPTION/CONCEPTIO - замысел, ведущая мысль):  

1) Определённый способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, 
процесса, основная точка зрения на предмет, руководящая идея. 

2) Система взглядов, способ понимания каких-либо явлений, процессов;  

3) Система взглядов, выражающая определенный способ видения, понимания, 
трактовки каких-либо предметов, явлений. 

221. КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ – система взглядов и принципов, отражающая процесс перспективного 
видения и организации целостного управления водными ресурсами на основе 
системного подхода, включая получение и распространение знаний о процессе25. 

На настоящий период цельная концепция интегрированного управления водными 
ресурсами отсутствует. 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

222. ЛЕГИТИМАЦИЯ (законность – LEGITIMUS/лат.): 

1) Придание политическому, социальному, административному или 
экономическому явлению правового, законного статуса;  

2) Признание законности чьих-либо прав или полномочий, узаконение;  

                                            
25 МАНТРИТИЛАКЕ Х., РЫСБЕКОВ Ю.Х. К вопросу о теории интегрированного управления водными 
ресурсами и ее практических аспектах применительно к проекту "ИУВР-ФЕРГАНА" // http://www.eecca-
water.net/file/manthritilake_rysbekov_ru.pdf  



Глоссарий к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Раздел III. Политика, право, управление 

 

 54

3) Способ или процесс, посредством которого власть получает оправдание.  

223. ЛЕГИТИМНОСТЬ:  

1) Определенный социально значимый порядок происхождения и 
функционирования власти, который делает возможным достижение согласия во 
властных структурах и в их взаимодействии с обществом;  

2) Убеждение, что принятый политический порядок справедлив и законен. 

224. ЛИМИТ (предел, граница – LIMES/лат.): 

1) Предельная норма; 
2) Предельные объемы, устанавливаемые количественные ограничения на добычу 

полезных ископаемых, использование природных ресурсов, уровень оплаты 
труда, валютные операции и т.д. 

225. ЛИМИТЫ ВОДОЗАБОРА ИЗ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – 
согласованные предельные объемы забираемой ПРИБРЕЖНЫМИ СТОРОНАМИ воды 
из трансграничных водных объектов.  

226. ЛИМИТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ – 
предельно-допустимые показатели загрязнения трансграничных вод, согласованные 
ПРИБРЕЖНЫМИ СТОРОНАМИ.  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

227. МАДЖАЛЛА - крупнейшая кодификация норм мусульманского права, 
проведенная в Турции (Османской империи) в 1869-1877 гг. 

МАДЖАЛЛА распространялась на большинство арабских стран, входивших в состав 
Османской империи (за исключением Египта), действовала в Турции до 1926 г., в 
Ливане - до 1931 г., в Сирии - до 1949 г., в Иране - до 1953 г., в Иордании - до 1976 г.  

Действие МАДЖАЛЛЫ частично сохранено в Израиле, Кувейте, на Кипре.  

228. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - качество быть субъектом 
международного права, непосредственное выполнение его норм;  

См. также ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ и СУБЪЕКТ ПРАВА 

229. МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ (основная цель 
международного права) - управление поведением государств и обеспечение 
механизмов определения их соответствующих прав и обязательств в отношениях друг с 
другом, гарантируя мирные отношения, предотвращая и улаживая международные 
конфликты (ВОУТЕРС и др.). 

230. МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ФУНКЦИИ (функции международного права) - 
управление и решение фактических или потенциальных конфликтов мирно с помощью 
доступных механизмов и методов урегулирования спора (ВОУТЕРС и др.).  
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231. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО / МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО:  

1) Особая правовая система, регулирующая отношения между государствами, 
созданными ими международными организациями и некоторыми другими 
субъектами международного общения; 

2) Отрасль права, регулирующая политические, экономические, военные, 
культурные и иные отношения между государствами;  

3) Система договорных и обычных норм и принципов, выражающих 
согласованную волю государств и регулирующих отношения между ними;  

4) Система исторически изменяющихся договорных и обычных норм и принципов, 
создаваемых главным образом государствами в процессе их сотрудничества и 
соперничества, выражающих относительно согласованную волю государств; 

5) Система юридических принципов и норм, регулирующих международные 
отношения и выражающих относительно согласованную волю государств; 

6) Система юридических принципов и правил общего применения, имеющих дело 
с поведением государств и международных организаций и с их отношениями 
между собой, а также с некоторыми из их отношений с физическими или 
юридическими лицами (ВОУТЕРС и др.); 

7) Совокупность договорных и обычных юридических принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами, созданными ими 
международными организациями и другими участниками международных 
отношений (государственно-подобными образованиями и др.). 

Под международным правом понимают, как правило, международное публичное право 
(см. также МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО). 

Международное право образует самостоятельную правовую систему, существующую 
параллельно с внутренним правом государств. Основные отличия международного 
права от внутригосударственного (национального) права: 

• Как и нормы национального права (НП), нормы международного права (МП) 
создаются государствами;  

• Предметом регулирования НП являются отношения в пределах юрисдикции 
государства (национальной юрисдикции), МП регулирует межгосударственные 
и иные международные правоотношения, которые выходят за границы 
национальной юрисдикции отдельных государств; 

• Цели регулирования НП ограничиваются территорией отдельного государства, 
цель регулирования МП заключается в разрешении вопросов, требующих 
совместного регулирования со стороны нескольких государств или всего 
международного сообщества; в целом это - вопросы международного мира и 
международной безопасности, мировой экологии, определения правового 
статуса нейтральных территорий - космоса, Антарктики и т.п.  

Главное отличие НП и МП заключается в том, что нормы МП являются продуктом 
согласования воль субъектов МП, а не принятия каким-либо одним субъектом МП 
обязательных для других субъектов правил поведения, соответственно, и обеспечение 
исполнения международно-правовых норм производится самими субъектами МП. 
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232. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ВОДНОЕ / (МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПО 
ВОДНЫМ РЕСУРСАМ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПО ВОДОТОКАМ):  

1) Международно-правовые нормы, которые регулируют совместное 
использование трансграничных водных ресурсов двумя или большим числом 
государств (ВОУТЕРС и др.); 

2) Относительно автономная часть международного права, управляющего 
отношениями и поведением прибрежных стран при использовании, управлении 
и охране трансграничных водных ресурсов (ВОУТЕРС и др.). 

233. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОБЫЧНОЕ / МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ:  

1) Некоторые ("не изложенные на бумаге") правила, общепринятые государствами 
как юридически обязывающие; общая практика государств, принятая как право;  

2) Система правил, применяемая в отсутствии определенного правового 
документа, применимого к конкретному трансграничному водотоку.  

234. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ / МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО - совокупность юридических норм, направленных на 
регулирование отношений по поводу окружающей природной среды, возникающих 
между государствами, группами государств, международными организациями. 

235. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ЧАСТНОЕ (PRIVATE INTERNATIONAL LAW): 

1) Отрасль права, которая содержит нормы, регулирующие гражданско-правовые 
отношения с ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (см. ниже);  

2) Сложный комплекс правовых норм, регулирующих гражданско-правовые 
отношения, имеющие международный характер (иностранный элемент);  

3) Совокупность норм внутригосударственного законодательства, международных 
договоров и обычаев, которые регулируют гражданско-правовые, трудовые и 
иные частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом;  

4) Совокупность норм, регулирующих гражданско-правовые отношения 
(имущественные и связанные с ними неимущественные, семейно правовые, 
трудовые, процессуальные), имеющие международный характер (с участием 
иностранных физических или юридических лиц). 

236. (ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ (в международном частном праве) / (FOREIGN 
ELEMENT)) - свойство фактического (юридического) отношения, наличие которого 
поднимает коллизионный вопрос либо вопрос о применении иных норм 
международного частного права к такому отношению. 

С точки зрения теории, иностранный элемент как характеристика фактического 
отношения может проявляться в трех вариантах: 

1) Объект правоотношения (вещь, находящаяся за границей). 

2) Субъект правоотношений - иностранный гражданин (подданный), либо 
иностранное юридическое лицо, либо иностранное государство; 

3) Юридический факт, в результате которого возникает, изменяется или 
прекращается правоотношение (сделка, причинение вреда и др.). 
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237. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ (INTERNATIONAL GUARANTIES): 

1) Международно-правовые акты, предусматривающие заверения или ручательства 
одних государств по отношению к другим участникам международного общения 
относительно определенного образа действий, обеспечивающие соблюдение 
установленных прав или статуса какого-либо государства (группы государств), 
выполнение международных обязательств или сохранение определенного 
состояния международных отношений;  

2) Совокупность правовых принципов и средств, обеспечивающих соблюдение 
норм международного права и выполнение международных обязательств;  

3) Способы обеспечения соблюдения норм международного права и выполнения 
международных обязательств; основной вид международных гарантий – 
поручительство того или иного государства в том, что другое государство 
выполнит принятые на себя обязательства.  

238. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАНАЛЫ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОРСКИЕ КАНАЛЫ: 

1) Искусственные морские пути, расположенные в пределах одного государства, 
но используемые всеми государствами в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, национальным 
законодательством и специальными соглашениями;  

2) Искусственные морские пути, соединяющие морские пространства и 
используемые для международного судоходства; 

3) Искусственные морские пути, соединяющие моря и океаны и используемые в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права и законодательством государств, по принадлежности каналов; 

4) Расположенные на территории некоторых государств водные магистрали, 
сооруженные для соединения между собой морских и океанских бассейнов и 
служащие в качестве транспортных коммуникаций для международного 
судоходства (Суэцкий канал, Панамский канал и др.).  

239. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (INTERNATIONAL ORGANIZATIONS): 

1) Объединения государств или национальных обществ (ассоциаций) 
неправительственного характера для достижения общих целей в области 
политической, экономической, социальной, научно-технической и т. п.;  

2) Объединение межгосударственного или негосударственного характера, 
созданное на основе соглашений для достижения определённых целей;  

3) Постоянные объединения межправительственного и неправительственного 
характера, созданные на основе международных соглашений (устава, статута 
или иного учредительного документа). 

Характерными для международных организаций являются: наличие учредительного 
документа (учредительных документов), регламентирующего (регламентирующих) 
структуру, основные цели и направления деятельности организации; постоянный или 
регулярный характер деятельности; использование в качестве основного метода 
деятельности многосторонних переговоров и обсуждения проблем; принятие решений 
путем голосования или консенсуса; и др.  
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Различают международные организации межправительственные и международные 
организации неправительственные, а также всемирные и региональные.  

240. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - 
объединения государств, созданные на основе международного соглашения или иного 
учредительного акта; обладают всеми чертами международных организаций.  

241. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - 
международные объединения национальных групп, союзов и частных лиц 
неправительственного характера, созданные ими в целях содействия международному 
сотрудничеству в политической, экономической, научно-технической, культурной, 
гуманитарной и иных областях человеческой деятельности.  

242. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – отношения, урегулированные 
нормами международного права.  

243. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН / МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОДОСБОР - географическое пространство (водосборный бассейн), охватывающее два 
государства или более двух государств (Хельсинкские правила26). 

244. МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ - 
комплекс установленных международным правом процедурных способов и 
практических мер, которые могут быть предприняты его субъектами (в основном 
государствами) для урегулирования возникших между ними несогласий.  

Мирными средствами разрешения международных споров являются переговоры, 
обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 
обращение к региональным органам или соглашениям, а также - иные подобные 
средства, по выбору участников спора.  

245. МОНИТОРИНГ (контролировать, проверять / MONITOR/англ.):  

1) Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 
биосферы или ее отдельных частей, главным образом под влиянием 
человеческой деятельности (так называемого антропогенного воздействия); 

2) Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий; 

3) Наблюдение за состоянием окружающей среды (атмосферы, гидросферы, 
почвенного и растительного покрова, а также техногенных систем) с целью ее 
контроля, прогноза и охраны; 

4) Методика и система наблюдений за состоянием определенного объекта или 
процесса, дающая возможность наблюдать их в развитии, оценивать, оперативно 
выявлять результаты воздействия различных внешних факторов;  

5) Система долгосрочных наблюдений за изменением экосистем (экологический) и 
биосферы (биосферный мониторинг); 

6) Система наблюдений, оценки, прогноза состояния и динамики какого-либо 
явления, процесса или иного объекта с целью его контроля, управления его 
состоянием, охраны, выявления его соответствия желаемому результату…; 

                                            
26 Правила пользования водами международных рек (Хельсинки, 1966). 
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7) Специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием 
объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля, прогноза.  

246. МОНИТОРИНГ ВОД (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
(государственный мониторинг вод (водных объектов)): 

1) Обеспечиваемая государством система наблюдений, оценки и прогноза 
состояния и динамики какого либо явления, процесса или иного объекта с целью 
его контроля, управления его состоянием, охраны и других целей; 

2) Регулярные наблюдения за состоянием вод и водных объектов, количеством и 
качеством вод, сбор, хранение, пополнение и обработка данных, оценка и 
прогноз изменений состояния вод и водных объектов (Проект ВК РУ); 

3) Система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов; 

4) Система регулярных наблюдений за гидрологическими или 
гидрогеологическими и гидрогеохимическими показателями их состояния, 
обеспечивающая сбор, передачу и обработку полученной информации в целях 
своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их 
развития, предотвращения вредных последствий и определения степени 
эффективности осуществляемых мероприятий по охране вод; 

5) Неотъемлемая часть ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (см. ниже); 

6) Функция экологического управления (см. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ).  

247. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  

1) Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием человека; 

2) Слежение за состоянием окружающей человека природной среды и 
предупреждение о создающихся критических ситуациях (Н.РЕЙМЕРС). 

248. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
(государственный мониторинг окружающей среды) / ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ: 

1) Комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

2) Комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 
компонентов природной среды, естественных экологических систем; 

3) Функция экологического управления (см. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ).  

Государственный мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) 
включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, 
объектов животного мира и других объектов окружающей среды. 

249. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - система наблюдений, на основе которой 
дается оценка существующего состояния подземных вод и прогноз его изменения под 
влиянием антропогенных факторов. 
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

250. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - по гражданскому законодательству 
многих стран, - юридическое лицо, основная цель которого не связана с извлечением 
прибыли и которое не распределяет полученную прибыль между участниками.  

251. НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - юридически обязательное правило 
поведения государств и других субъектов международного права в международных 
отношениях; или КОНВЕНЦИОННАЯ НОРМА (в отличие от обычной нормы). 

Норма международного права (НМП) является результатом согласования воль 
субъектов международного права, которые обязуются добровольно ее выполнять.  

В необходимых случаях соблюдение НМП обеспечивается соответствующими мерами, 
принимаемыми индивидуально или коллективно самими субъектами международного 
права в соответствии с его общепризнанными принципами и Уставам ООН.  

252. НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ДИСПОЗИТИВНАЯ - норма, от 
которой государства могут отступать по взаимному соглашению. 

253. НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ИМПЕРАТИВНАЯ (императивная 
норма международного права) / (JUS COGENS/лат.):  

1) Норма международного права, принимаемая и признаваемая международным 
сообществом как норма, отклонение от которой недопустимо, и которая может 
быть изменена только последующей нормой общего международного права; 

2) Норма международного права, от которой субъекты международного права не 
могут отступать и по взаимному соглашению.  

254. НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ЛОКАЛЬНАЯ (локальная норма 
международного права) - юридически обязательное правило поведения, регулирующее 
определенные области международных отношений между ограниченным кругом 
(двумя или несколькими) субъектов международного права. 

255. НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБЩАЯ (общая норма 
международного права) – норма права, признаваемая всеми государствами или 
подавляющим большинством государств как юридически обязательное правило 
поведения в связи с определенным видом правоотношений.  

256. НОРМА (руководящее начало, правило, образец – NORMA/лат.): 

1) Мерило, образец, правило; 

2) Признанный обязательным порядок, состояние; 

3) Предписание, разрешение или запрещение действовать определенным образом;  

257. НОРМА ПРАВА (НОРМЫ ПРАВА):  

1) Общеобязательные правила поведения, установленные или санкционированные 
государством и обеспеченные его принудительной силой;  
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2) Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 
государством и направленное на урегулирование общественных отношений и 
обеспеченное мерами государственного воздействия;  

3) Признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило, из 
которого вытекают права, обязанности и ответственность участников 
общественных отношений. 

258. НОРМА ПРАВА ДИСПОЗИТИВНАЯ (диспозитивная норма права) - норма 
права, предоставляющая субъектам права возможность самим решать вопрос об объеме 
и характере своих прав и обязанностей. 

См. ДИСПОЗИТИВНОСТЬ.  

259. (ДИСПОЗИТИВНОСТЬ (располагать – DISPONO/лат.)): 

1) Право участников договора или судебного процесса действовать по своему 
собственному усмотрению, самостоятельно; 

2) Принцип юридического процесса, заключающийся в возможности свободно, по 
своему усмотрению распоряжаться соответствующей группой процессуальных 
средств (например, средствами защиты); 

260. НОРМА ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ (законодательная норма права) - норма 
права, содержащаяся в законодательных актах.  

261. НОРМА ПРАВА ИМПЕРАТИВНАЯ (категорическая): 

1) Норма права, ДИСПОЗИЦИЯ (см. ниже) которой выражена в определенной, 
категоричной форме; содержит абсолютно определенное правило, которое не 
может быть изменено в процессе ее реализации;  

2) Норма права, установленная законом и являющаяся обязательной для субъекта 
права; содержит предписания, отступления от которых не допускаются;  

3) Обязательное для сторон правило, установленное законом или иными 
правовыми актами, которое не может быть изменено соглашением сторон.  

262. (ДИСПОЗИЦИЯ (расположение – DISPOSITIO/лат.)): 

1) Правовые нормы или их часть, содержащие запреты, ограничения или 
предписания, сужающие допустимое, законное поле деятельности;  

2) Распоряжение, усмотрение; воля, власть;  

3) Структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание 
юридически значимого поведения субъекта права.  

Диспозиция представляет собой ядро юридической нормы, ибо указывает действие 
(бездействие), непосредственно влекущее правовые последствия. 

263. НОРМА ПРАВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ / НОРМЫ ПРАВА 
КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ (конвенциональные нормы) 

1) Нормы, содержащиеся в КОНСТИТУЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ;  
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2) Особая разновидность конституционных обычаев, складывающихся на основе 
норм конституционного права в практике деятельности государственных 
органов и политических институтов; … имеют устный характер27;  

3) Совокупность общепринятых в данной общности правил и требований, 
играющих роль важнейшего средства регуляции поведения ее членов, характера 
их взаимоотношения, взаимодействия и общения. 

Конвенционные нормы (в конституционном праве) выполняются сторонами, но не 
подлежат судебной защите в случае их нарушения одной из сторон (видимо, исключая 
нормы международных договоров – см. НОРМА ПРАВА КОНВЕНЦИОННАЯ).  

264. НОРМА ПРАВА КОНВЕНЦИОННАЯ (конвенционная норма права) - норма, 
содержащаяся в международных договорах, соглашениях, конвенциях28. 

В ряде случаев понятия КОНВЕНЦИОННЫЕ НОРМЫ ПРАВА и 
КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА используются параллельно.  

265. НОРМА ПРАВА ОТСЫЛОЧНАЯ - норма права, которая непосредственно 
указывает на другие нормы как на условие своего действия.  

266. НОРМА ПРАВА ПОДЗАКОННАЯ - норма права, изданная во исполнение 
законодательных актов.  

267. НОРМА ПРАВА РЕГУЛЯТИВНАЯ - норма права, устанавливающая права и 
обязанности участников правоотношений.  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

268. ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА: 

1) Применение закона к действиям, совершенным до обнародования закона; в 
принципе не допускается законодательством; 

2) Распространение действия закона на случаи, имевшие место до вступления его в 
силу; является исключением и поэтому должна быть специально оговорена в 
самом законе либо в акте о введении его в действие.  

269. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ (PUBLIC OPINION):  

1) Выраженное в форме определенных суждений отношение социальных групп к 
явлениям или проблемам социальной жизни, затрагивающим общие интересы; 

2) Одна из сил, действующих на правительство, а также на отдельных лиц, не 
будучи, в то же время, властью;  

3) Одобрение или неодобрение публично наблюдаемых позиций и поведения, 
которые выражаются определенной частью общества или обществом в целом;  

                                            
27 КОНВЕНЦИОННЫЕ (КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ) НОРМЫ // 
http://determiner.ru/dictionary/1287/word/konvencionye-konvencionalnye-normy  
28  КОНВЕНЦИОННЫЕ (КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ) НОРМЫ // 
http://determiner.ru/dictionary/1287/word/konvencionye-konvencionalnye-normy 
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4) Состояние массового сознания, заключающее в себе отношение различных 
групп людей к событиям и фактам социальной действительности. 

270. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ (PUBLIC PARTICIPATION):  

1) Непрерывный процесс взаимодействия между учреждением (организацией), 
ответственным за принятие решения, и гражданами, чьи интересы могут быть 
затронуты прямыми или косвенными последствиями планируемого решения; 

2) Процесс взаимодействия между гражданами и органом власти (учреждением, 
ведомством), отвечающим за принятие решения;  

3) Непрерывный процесс взаимодействия между учреждением (организацией), 
ответственным за принятие решения и гражданами, чьи интересы могут быть 
затронуты последствиями планируемого решения (заинтересованная 
общественность), а также государственными органами различного уровня.  

К общественному участию можно отнести также вовлеченность граждан в 
деятельность общественных организаций, в рамках которых возможны решение 
проблем и реализация интересов и без участия власти29. 

271. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ (PUBLIC):  

1) Актив, члены общественных организаций; 

2) Любая группа людей, связанная с жизнедеятельностью организации или 
учреждения; в Public Relations (PR) общественность понимается как синоним 
понятия «аудитория» («audience»)30; 

3) Одно или более чем одно физическое или юридическое лицо, в соответствии с 
национальным законодательством (Проект ВК РУ); 

4) Одно или более чем одно физическое или юридическое лицо, и в соответствии с 
национальным законодательством или практикой - их ассоциации, организации 
или группы (ОРХУССКАЯ Конвенция, 1998 г.)31. 

5) Одно или несколько физических или юридических лиц. 

В WIKIPEDIA дается определение понятия ОБЩЕСТВЕННОСТЬ как «одно или 
несколько физических или юридических лиц, с кем социальная организация вступает в 
контакт; к общественности нельзя отнести лица или организации, которые формально 
отвечают за принятие решений, направленных на получение какого-то результата»32.  

Данное определение понятия ОБЩЕСТВЕННОСТЬ дополняется перечнем, лиц и 
организаций, которые, по мнению составителей словаря, не могут быть отнесены к 
общественности (что представляется весьма спорным):  

                                            
29 Сунгуров А. Общественное участие как условие формирования гражданского общества // 
http://www.prof.msu.ru/publ/conf/conf05.htm 
30 Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: общественность в сфере паблик рилейшнз || 
http://enbv.narod.ru/text/Econom/korolko/str/24.html 
31 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г. [ОРХУССКАЯ КОНВЕНЦИЯ] // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml  
32 Общественность // http://ru.wikipedia.org/wiki/Общественность 
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• «…административные власти; органы судебной власти; организации или лица, 
ответственные за разработку законодательства и введение его в силу; инициатор 
деятельности, его подрядчики и субподрядчики; другие организации, которые 
отвечают за принятие решений, цель которых достижение определённого 
результата, как это определено действующим законодательством…».  

Данное определение понятия «общественность» представляется весьма спорным.  

272. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ (заинтересованная 
общественность) / (INTERESTED PUBLIC):  

1) Любые граждане или юридические лица, права которых могут быть нарушены в 
результате предполагаемой деятельности; 

2) Общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом 
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая 
имеет заинтересованность в этом процессе (ОРХУССКАЯ Конвенция, 1998 г.); 

3) Собирательное понятие, определяющее круг лиц, заинтересованных в 
деятельности любой организации; предполагается, что заинтересованные лица 
(стороны) вносят вклад в достижение целей; 

4) Сторона, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия 
решений по вопросам управления водными ресурсами и окружающей средой, 
или которая имеет заинтересованность в этом процессе (Проект ВК РУ). 

В ОРХУССКОЙ Конвенции подчеркивается, что для целей данного определения 
неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды и 
отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным законодательством, 
считаются организациями, имеющими заинтересованность. 

273. ОБЪЕКТ (предмет – OBJECTUM/лат.): 

1) Предметы, вещи, явления, на которые направлена деятельность, то, что 
подвергается какому-либо воздействию; 

2) Предметы или лица, на которые распространяется действие;  

3) Фрагмент реальности, на которую направлена активность, деятельность 
взаимосвязанного с ней субъекта.  

274. ОБЪЕКТИВИЗМ (предмет/ предметный – OBJECTUM/OBJECTIVUS/лат.): 

1) Беспристрастность, непредвзятость в отношении к кому-нибудь, чему-нибудь; 
противоположность СУБЪЕКТИВИЗМА;  

2) Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит ориентация познания на 
социально-политическую «нейтральность» и на воздержание от социально-
критических оценок, суждений; 

3) Подход к явлениям общественной жизни, ограничивающийся констатацией 
событий и фактов, без оценки их с каких-нибудь позиций;  

4) Спокойное отношение к вопросу, не возмущаемое пристрастием; 

5) Стремление к оценке вещей, лиц и событий на основании их точного изучения, 
независимо от собственных предвзятых мнений. 
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275. ОБЪЕКТИВНОСТЬ (предмет – OBJECTUM/лат.) / (OBJECTIVITY): 

1) Независимое от воли и сознания человека существование мира, предметов, их 
свойств и отношений; принадлежность к объективной реальности; 

2) Независимость суждений, мнений и т.п. от субъекта, его взглядов, интересов, 
вкусов и т.д.: способность непредвзято вникать в суть дела; 

3) Объективное знание, свободное от пристрастий и предубеждений. 

276. ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ((INTERNATIONAL LAW OBJECT)): 

1) Все то, на что воздействует международное право;  

2) Материальные и нематериальные блага, действия или воздержание от них, не 
относящиеся исключительно к внутренней компетенции государств, по поводу 
которых субъекты международного права могут вступать в правоотношения.  

277. ОБЪЕКТ ПРАВА (LEGAL OBJECT / OBJECT of LAW / OBJECT of a RIGHT) / 
ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ:  

1) Конкретные имущественные и неимущественные блага и интересы, в 
отношении которых закон регулирует общественные отношения; 

2) Материальные, духовные и иные социальные блага, которые служат 
удовлетворению интересов и потребностей гражданских организаций, и по 
поводу которых субъекты права вступают в правовые отношения, осуществляют 
свои субъективные права и обязанности;  

3) Общественные отношения, которые в данных социально экономических и 
политических условиях подлежат, с точки зрения правящего класса (в 
социалистическом обществе - всего народа), правовому регулированию; 

4) Объект, могущий быть предметом права. 

См. также СУБЪЕКТ ПРАВА. 

278. ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ / ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ:  

1) Естественная экосистема, природный ландшафт и составляющие их элементы, 
сохранившие природные свойства33; 

2) Условная правовая категория, использование которой дает возможность с 
позиций права индивидуализировать определенную часть природной среды, с 
тем, чтобы признать ее в качестве предмета правового регулирования; 
природными объектами (объектами природы) право может признавать землю, 
атмосферный воздух, недра, реку, озеро, участок леса, животное и т.п.  

279. ОБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

1) А) ЛИЧНОСТЬ, его жизнь, права и свободы; Б) ОБЩЕСТВО, его материальные 
и духовные ценности; В) ГОСУДАРСТВО, его конституционный строй34;  

                                            
33 Комментарии к законам / Статья 4. Объекты охраны окружающей среды. Комментарий к статье 4 // 
http://www.zonazakona.ru/law/comments/art/210/  
34 Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV О национальной безопасности 
Республики Казахстан // http://mod.gov.kz/mod-
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=209&lang=ru  
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2) А) ЛИЧНОСТЬ, ее права и свободы; социальные и национальные группы, их 
внутренняя целостность, самоуправление; Б) ОБЩЕСТВО, его материальные и 
духовные ценности; В) ГОСУДАРСТВО, его конституционный строй, 
суверенитет и территориальная целостность.  

См. также СУБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

280. ОБЫЧАЙ:  

1) (в праве) - Исторически сложившееся в определенном обществе (или 
определенной местности) правило поведения, которое взято под охрану 
государством и обеспечено силой его принуждения;  

2) Исходный, наиболее простой тип регулирования отношений на основе 
целостных, привычных образцов поведения, совершаемого по установленному 
поводу в определенное время и в определенном месте; в отличие от привычек 
имеет социальную природу;  

3) Стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определённом 
обществе или социальной группе и является привычным для их членов; 

4) Традиционно установившиеся правила общественного поведения, сложившиеся 
вследствие его применения в течение длительного времени.  

Совокупность правовых обычаев образует ОБЫЧНОЕ ПРАВО.  

281. ОБЫЧАЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ (международный обычай) / ОБЫЧАЙ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ (международно-правовой обычай): 

1) Правило, применявшееся во взаимоотношениях многих государств, когда эти 
взаимоотношения не были урегулированы международным договором; 

2) Правило, сложившееся в результате длительного применения в отношениях 
между государствами, но не закрепленное в международном договоре (МД); 
является источником права в случаях, когда отношения не урегулированы МД;  

3) Сложившееся в международной практике универсальное правило поведения 
государств, за которым они признают юридически обязательный характер; 

4) Сложившееся и санкционированное государством правило поведения, 
включенное в систему международно-правовых норм и признаваемое 
источником международного права.  

Необходимым условием признания международного обычая источником права или, как 
называют, обычной нормой международного права, является признание его 
договаривающимся государствами в активной форме (в виде определенных действий), 
либо путем воздержания от определенных действий.  

282. ОБЯЗАННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ (юридическая обязанность) — вид и мера 
должного поведения стороны правоотношения. 

283. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ – один из принципов 
международного права, устанавливающий процедуры, которые должны выполнять 
государства при использовании международного водотока.  
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284. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБМЕНИВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ – один из принципов 
международного водного права, устанавливающий процедурные требования, которые 
должны выполнять государства при использовании международного водотока.  

285. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОПОВЕЩАТЬ О ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ, СПОСОБНЫХ 
ПРИЧИНИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ – один из принципов международного 
водного права, устанавливающий процедурные требования, которые должны 
выполнять государства при использовании международного водотока.  

286. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОХРАНЫ ЭКОСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВОДОТОКОВ – обязательство защищать экосистемы таким способом, который 
позволяет поддерживать их в максимально естественном состоянии, с тем, чтобы они 
продолжили обеспечивать их уникальные услуги экосистем (ВОУТЕРС и др.). 

287. ОЛИГАРХИЯ (власть немногих – OLIGARCHIA/гр.):  

1) Господство небольшого круга лиц, родов, семей и групп, захвативших власть; 

2) Политическое господство, правление в государстве небольшой группы лиц, 
тесно связанных общими интересами; 

3) Режим, при котором власть принадлежит узкой группе лиц; 

4) Форма управления замкнутой правящей группы, сплоченной внутренними 
интересами; коллегиальный авторитаризм позволяет такой группе править 
солидарно, практикуя специфическую коллективность взглядов и целей при 
функциональном разделении труда между членами группы;  

288. ОПАСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - любая деятельность, в ходе которой одно или 
более чем одно опасное вещество присутствует или может присутствовать в 
количествах, равных или превышающих предельные количества…, и которая способна 
привести к трансграничному воздействию (Конвенция о промышленных авариях35). 

289. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (STATE AUTHORITY) - 
подразделения государственного аппарата, выполняющие функции власти и 
управления и наделенные для этого необходимыми полномочиями. 

290. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ - коллегиальные или основанные на 
принципе единоначалия государственные органы, осуществляющие особый вид 
государственной деятельности, связанный с исполнением законов и иных нормативных 
правовых актов, организацией управления. 

291. ОРГАНЫ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ - органы исполнительной власти, права и 
обязанности которых относятся к управлению на соответствующей территории всеми 
отраслями экономики, социально-культурной и иных сфер общественной жизни. 

292. ОРГАНЫ ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ - органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственное управление в отношении какой-либо конкретной 
отрасли экономики, социально-культурной или административно-политической сфере. 

293. ОРГАНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ - органы исполнительной власти, 
которые осуществляют разрешительные, контрольные, надзорные и регулятивные 
функции в различных сферах управленческой деятельности. 

                                            
35 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17.03.1992 г.). 
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294. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

1) Обязанность и готовность субъекта отвечать за совершенные действия, 
поступки и их последствия, в соответствии с законодательством; 

2) Понятие, отражающее объективный, исторически конкретный характер 
взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом; 

3) Право и обязанность отвечать за свои поступки, действия, обязательства.  

Рядом экспертов справедливо подчеркивается, что чем сильнее чувство 
ответственности, тем слабей жажда власти.  

295. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ (абсолютная ответственность) - вид 
материальной ответственности, наступающей в результате причинения ущерба; 
основывается на договорном обязательстве полностью возместить материальный 
ущерб вне зависимости от вины субъекта, причинившего ущерб.  

Термины ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ, ОБЪЕКТИВНАЯ, СТРОГАЯ, 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ, КОМПЕНСАТОРНАЯ употребляются как синонимы.  

296. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ (административная 
ответственность):  

1) Ответственность за совершение ими административного правонарушения или 
административного проступка; 

2) Одна из форм юридической ответственности граждан за административное 
правонарушение, менее строгая, чем уголовная ответственность.  

297. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ОРГАНОВ - международно-правовая ответственность 
государства как такового, поскольку государство выступает на международной арене 
не иначе, как через посредство своих органов. 

298. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПЕНСАЦИОННАЯ (компенсационная 
ответственность) – обязательство возместить путем компенсации вредных последствий, 
возникающих в результате действия или бездействия, которые необязательно являются 
нарушением норм законодательства.  

Концепция компенсационной ответственности применяется, главным образом, в 
отношении деятельности, которая по национальному или международному праву 
подпадает под определение «опасная» (см. ОПАСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).  

Компенсационная ответственность получила наибольшее развитие в экологической 
сфере в США, В Европе – в природоохранном законодательстве Германии. 

299. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ (международно-
правовая ответственность): 

1) Обязанность одного субъекта международного права (МП) ликвидировать вред, 
причиненный другому субъекту МП в результате нарушения международно-
правового обязательства (МПО), или обязанность возместить материальный 
ущерб, причиненный в результате действий, не нарушающих нормы МП, если 
такое возмещение предусматривается специальным международным договором; 
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2) Обязанность субъекта МП ликвидировать вред, причиненный им другому 
субъекту МП в результате нарушения МПО, или обязанность возместить 
материальный ущерб, причиненный в результате действий, нарушающих нормы 
МП, если такое возмещение предусматривается международным договором; 

3) Юридические последствия для субъекта МП в результате его деяния, если при 
этом нарушены применимые к данному правоотношению нормы МП; 

4) Юридические последствия, наступающие для субъекта международного права в 
результате совершенного международного правонарушения. 

300. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ (уголовная ответственность):  

1) Вид юридической ответственности, заключающийся в ограничении прав и 
свобод лиц, виновных в совершении преступления;  

2) Один из видов юридической ответственности; правовое последствие 
совершенного преступления - государственное принуждение в форме наказания; 

3) Один из видов юридической ответственности, заключается в порицании от 
имени государства лица, признанного судом виновным в совершении 
преступления; специфика - строгая ее регламентация уголовным законом;  

4) Способность правонарушителя нести предусмотренную уголовным 
законодательством ответственность за совершённое им преступление, если в 
момент осуществления последнего он находился во вменяемом состоянии.  

301. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ (юридическая ответственность):  

1) Одна разновидностей социальной ответственности (включающая также 
политическую, национальную, историческую и иные виды ответственности); 

2) Применение мер государственного принуждения к виновному лицу за 
совершенное правонарушение;  

3) Применение санкции правоохранительной нормы, как правило, компетентными 
государственными органами к правонарушителю.  

302. ОХЛОКРАТИЯ (власть толпы – (KRATOS + OCHLOS)/греч.): 

1) Господство, власть толпы, улицы или тех общественно-политических кругов, 
которые ориентируются на ее примитивные лозунги и требования, на анархизм , 
популизм, провоцирование низменных страстей и погромов;  

2) Ситуация мятежей, погромов, крупных уличных беспорядков, в которых толпа 
выступает хозяином положения; 

3) Форма государственного устройства, являющаяся выродившейся демократией, 
как олигархия – выродившейся аристократией; худшая из форм государства.  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

303. ПАКТ (договор, соглашение – PACTUM/лат.): 

1) Договор, соглашение, конвенция; трактат; 
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2) Международный договор, затрагивающий вопросы межгосударственной или 
международной безопасности;  

3) Международный договор, обычно крупного политического значения; 

4) Одно из наименований различного рода международных договоров, имеющих 
большое политическое значение (Международный Пакт о гражданских и 
политических правах; Международный Пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, Пакт о ненападении и др.); 

304. ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА (росчерк – 
PARAPHE/фр.) / (PARAPHING OF TREATY):  

1) Подтверждение подлинности (аутентичности) текста международного договора 
(МД) инициалами уполномоченных договаривающихся государств как 
свидетельство того, что данный согласованный текст является окончательным; 

2) Предварительное визирование МД представителями договаривающихся Сторон; 
означает согласие с подготовленным текстом; 

3) Предварительное подписание МД инициалами лиц, участвовавших в его 
выработке (инициалы ставятся на каждой странице проекта МД);  

4) Предварительное подписание согласованного текста МД (или его отдельных 
статей) инициалами уполномоченных;  

5) Форма подтверждения согласия с текстом МД, согласованным между сторонами 
в результате переговоров, с обязательной росписью представителей сторон в 
конце согласованного текста, а иногда на каждой странице.  

305. ПАРИТЕТ (равенство – PARITAS/лат.): 

1) Принцип равного представительства сторон; 

2) Равенство двух или более сторон взаимоотношений по каким-либо параметрам; 

3) Равноценность, равенство (прав и обязанностей и т.д.).  

306. ПЕРЕГОВОРЫ (NEGOTIATION): 

1) Коммуникация между сторонами для достижения целей, при которой каждая из 
сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения;  

2) Механизм ненасильственного урегулирования конфликта; совместная 
деятельность оппонентов по поиску взаимоприемлемого решения проблемы;  

3) Один из основных способов разрешения и урегулирования конфликтов; главная 
их особенность - решение вырабатывается совместно участниками переговоров; 

307. ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ (INTERNATIONAL NEGOTIATION): 

1) Одна из наиболее эффективных форм общения субъектов международного 
права для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

2) Способ решения самых различных вопросов международной жизни, разработки 
международно-правовых норм, мирного разрешения споров, основанный на 
непосредственном контакте уполномоченных лиц соответствующих 
заинтересованных субъектов; 
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3) Средство решения международного спора, наиболее часто используемое 
государствами при попытке решить конфликт (ВОУТЕРС и др.). 

308. ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА:  

1) Земельные участки вдоль Государственной границы, относящиеся к землям 
обороны и безопасности; 

2) (согласно законодательству Российской Федерации) - Зона местности шириной 
до 5 км вдоль Государственной границы РФ на суше, морского побережья РФ, 
российских берегов пограничных рек, озер и иных водоемов и островов на 
указанных водоемах (Закон РФ "О Государственной границе…)36; 

3) Полоса вдоль границы государства или территории, где ограничены свободное 
передвижение людей и их хозяйственная деятельность;  

4) (согласно законодательству Республики Узбекистан) - Часть территории, 
прилегающая к Государственной границе Республики Узбекистан (РУ), в 
пределах которой вводится пограничный режим; в состав пограничной зоны 
включаются также внутренние воды РУ, часть вод пограничных рек, озер, иных 
водоемов РУ и расположенные в этих водах острова РУ37;  

5) (согласно законодательству СССР) - Часть территории СССР, прилегающая к 
государственной границе с сопредельным государством, на которой в интересах 
охраны границы установлен особый режим въезда, проживании, передвижения, 
производства работ, содержания плавательных средств. 

309. ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА (согласно законодательству Республики 
Узбекистан) - часть ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ, непосредственно примыкающая к линии 
Государственной границы; устанавливается вдоль Государственной границы на ее 
сухопутных участках или вдоль берегов пограничных рек, озер и иных водоемов.  

310. ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ - режим пограничной зоны, территориальных вод, а 
также внутренних вод, имеющих выход к Государственной границе.  

Пограничный режим включает правила ведения хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности в территориальных и внутренних водах, в части вод пограничных рек, 
озер и иных водоемов, находящихся под суверенитетом государства, и иные правила. 

311. ПОЛЕЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОД – использование, признаваемое как 
экономически и социально ценное, не обязательно самое продуктивное использование 
при распределении водных ресурсов или их использовании (ВОУТЕРС и др.).  

312. ПОЛИТИКА (искусство управления государством / государственные или 
общественные дела / государство – POLITIKE/ POLITIKA/POLIS/гр.) / (POLITICS): 

1) Деятельность в сфере отношений между большими социальными группами, 
прежде всего классами, а также нациями и государствами; 

                                            
36 Закон РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 1 апреля 1993 г. 
37 Закон Республики Узбекистан "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН" 
(Ведомости ОЛИЙ МАЖЛИСА РУ, 1999 г., № 9, ст. 217; Собрание законодательства РУ, 2004 г., № 25, 
ст. 287; 2009 г., № 3, ст. 9, № 52, ст. 555)  



Глоссарий к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Раздел III. Политика, право, управление 

 

 72

2) Деятельность государственной власти в области управления и международных 
отношений; деятельность той или иной общественной группировки, партии, 
класса, определяемая их целями и интересами;  

3) Деятельность органов государственной власти и государственного управления, 
отражающая общественный строй и экономические отношения; 

4) Направление деятельности государства или каких-либо социальных групп в той 
или иной области в определенный период; 

5) Основное средство управления обществом в том случае, когда не существует 
естественных условий обеспечения согласия между членами общества, 
отдельными его социальными группами и т.д.;  

6) Применение на практике искусства или науки руководства и управления 
государствами или другими политическими образованиями;  

7) Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и 
другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, 
удержания и использования государственной власти.  

313. ПОЛИТИКА ВНЕШНЯЯ (внешняя политика) – политика государства, 
регулирующая взаимоотношения между ним и другими государствами. 

314. ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ (внутренняя политика) – политика, выражающая 
взаимоотношения классов, социальных слоев и групп, наций внутри государства. 

315. ПОЛИТИКА ВОДНАЯ (водная политика) – государственная политика в области 
использования и охраны вод. 

316. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ (государственная политика): 

1) Линия, курс, определение целей и задач и сама деятельность, направленная на 
их достижение и проводимая данным государством и его органами в центре и на 
местах, в стране и за рубежом; 

2) Направляющая и регулирующая деятельность государства в области управления 
государством, осуществляемая им с целью эффективного использования 
потенциальных ресурсов и возможностей развития; 

3) Основные принципы, нормы и деятельность по осуществлению государственной 
власти; различают внутреннюю и внешнюю политику государства. 

317. ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНАЯ (международная политика) / 
(INTERNATIONAL POLITICS): 

1) Деятельность субъектов международных отношений, направленная на 
согласование их интересов; важный механизм поддержания стабильности и 
мира, развития равноправных международных отношений;  

2) Курс и основные направления деятельности государства и других субъектов 
международного права на международной арене. 

318. ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ / ЭКОПОЛИТИКА (экологическая политика) / 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА:  

1) (в узком понимании) - Деятельность в области охраны природы, рационального 
использования природных ресурсов;  
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2) Общие цели и принципы деятельности по отношению к окружающей среде; 

3) Политика, направленная на охрану и оздоровление окружающей природной 
среды, рациональное использование и возобновление природных ресурсов; 

4) Политика, построенная на понимании выигрышей и недостатков, связанных с 
экологическим состоянием государства и имеющихся природных ресурсов; 

5) Система мероприятий, направленных на регуляцию взаимодействия общества и 
природы с целью сохранения природной среды; 

6) Система мероприятий, связанных с воздействием общества на природу; 

7) Целенаправленная деятельность государства, общественных организаций и 
движений, ориентированная на экономические, социальные, культурные 
изменения, необходимые для сохранения и воспроизводства благоприятной для 
жизни людей окружающей среды. 

319. ПОЛИТОЛОГИЯ / (политика + учение (POLITIKE + LOGOS)/гр.):  

1) Наука о политике, власти и политических процессах;  

2) Наука о политике - об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с 
властными отношениями, с государственно-политической организацией 
общества, политическими институтами, принципами, нормами; 

3) Отрасль знания о политике, законах структуры, функционирования и развития 
политической жизни государства и общества. 

320. ПОСРЕДНИЧЕСТВО - участие третьей Стороны в урегулировании конфликта.  

321. ПОСТАВЩИК ВОДЫ - бассейновый или территориальный орган сельского и 
водного хозяйства или другое юридическое лицо, ответственное за эксплуатацию и 
техническое обслуживание ирригационной системы в зоне его обслуживания, 
забирающее и транспортирующее воду для подачи ее объединениям водопользователей 
или другим лицам на основе договора, в соответствии с законодательством. 

322. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ - опасность скрытая, неопределенная во 
времени и пространстве.  

323. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (в контексте международного права):  

1) Право на долю ресурса или действия, которое должно быть предоставлено 
государству, и которое налагает связанные обязанности не затрагивать права 
других государств (ВОУТЕРС и др.);  

2) Полномочие действовать, привилегия или интерес, защищенный 
международным договором, обязанность предпринять определенные действия, 
или воздержания от них (ВОУТЕРС и др.).  

324. ПРАВО (LAW / RIGHT):  

1) Система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой 
государственного принуждения, обеспечивающего юридическую 
регламентацию общественных отношений в масштабе общества; 
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2) Система общеобязательных социальных норм (правил поведения), 
установленных государством и обеспечиваемых силой его принуждения 
(позитивное право), либо вытекающих из самой природы, человеческого разума; 

3) (в советской юридической науке) - Совокупность норм, выражающих волю 
господствующего класса; 

4) Совокупность социальных регуляторов, которая может быть облечена в 
законодательную форму, а может и не быть облечена в нее; 

5) Совокупность установленных или санкционированных государством 
общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых 
обеспечивается мерами государственного воздействия (силой принуждения).  

325. ПРАВО АГРАРНОЕ (аграрное право) - комплексная специализированная 
отрасль права, система правовых норм, регулирующих аграрные общественные 
отношения, возникающие в сфере сельскохозяйственной деятельности; синоним 
термина "сельскохозяйственное право".  

326. ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ (LEGAL FAMILY): 

1) Более или менее широкая нескольких национальных правовых систем, 
выделенная на основе общности источников права, структуры права и 
исторического пути его формирования;  

2) Более или менее широкая совокупность национальных правовых систем, 
которые объединяют общность источников права, основных понятий, структуры 
права и исторического пути его формирования.  

Термин ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ используется наряду с термином ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
(см. ниже), имеющим двоякий смысл («национальная» и «мировая»). Классификация 
правовых семей является предметом споров между учеными-компаративистами, одно 
из авторитетных классификаций правовых семей38: 

1) Правовая семья общего права (англо-американская правовая система);  

2) Континентальная правовая семья (романо-германская правовая система);  

3) Традиционная правовая семья (дальневосточная);  

4) Правовая семья обычного права (тропическая Африка, Океания);  

5) Мусульманская правовая семья (мусульманское право);  

6) Индусская правовая семья (индусское право).  

К относительно небольшим правовым семьям относят также скандинавское и римско-
голландское право. До начала 1990-х гг. выделяли социалистическую правовую 
систему (социалистическое право); после падения коммунистических режимов в мире 
существование этой системы оказалось под вопросом.  

327. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА (LEGAL SYSTEM): 

1) Объективно существующая целостная (взаимосвязанная, взаимосогласованная) 
совокупность правовых явлений и учреждений, имеющихся в обществе и 
составляющих его юридический потенциал (право, законодательство и т.д.); 

                                            
38 ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ / СЭА // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17381  
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2) Совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально 
однородных юридических средств, с помощью которых официальная власть 
оказывает регулятивно организующее и стабилизирующее воздействие на 
общественные отношения; 

3) Совокупность источников права и органов юрисдикции конкретного 
государства (иногда - и его обособленной части); в широком смысле включает 
также ряд других компонентов - правовую культуру, правовую идеологию, 
правовую науку, негосударственные правовые институты (адвокатура и т.д.);  

4) Совокупность национальной системы права и международно-правовых 
обязательств, правовой культуры общества и правовой практики. 

328. ПРАВО ВОДНОЕ (водное право) / (WATER RIGHT, WATER LAW):  

1) Относительно обособленная группа норм и правовых институтов, объединенных 
общностью водных отношений, которые они регулируют;  

2) Правовые нормы, регулирующие отношения в области использования и охраны 
вод; часть экологического права; 

3) Самостоятельная отрасль законодательства и научно-правовой дисциплины, 
под/отрасль комплексной отрасли экологического права;  

4) Система правовых норм и правовых институтов, образующих самостоятельную 
комплексную отрасль права, предметом которой являются водные 
общественные отношения;  

5) Система правовых норм, регулирующих общественные отношения в области 
использования и охраны вод, а также соответствующие научная и учебная 
дисциплины; самостоятельная отрасль законодательства, при этом выступает 
под/отраслью ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА (см. ниже).  

В ряде случаев используется как синоним понятия ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

329. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО:  

1) Государство, ограниченное в своих действиях правом, подчиненное воле 
суверенного народа, выражаемой в конституции, и призванное обеспечить 
основополагающие права и свободы личности;  

2) Практический институт обеспечения и защиты свободы, чести и достоинства 
личности, форма существования народовластия;  

3) Способ организации государства, при котором оно подчинено праву, а главной 
целью его деятельности является обеспечение прав и свобод человека. 

330. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ - одна из форм правосознания и социального 
поведения (личности, группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим) 
отношением к закону и ценностям права.  

Правовой нигилизм выражается в пренебрежении, сознательном игнорировании 
правовых предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает одной из 
причин отклоняющегося поведения, противоправного поведения, преступности.  
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331. ПРАВО ЕСТЕСТВЕННОЕ (естественное право):  

1) Совокупность принципов, прав и ценностей, продиктованных самой природой 
человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или 
непризнания их в конкретном государстве; 

2) Совокупность принципов, правил и ценностей, обусловленных природой 
человека и вследствие этого не связанные признанием их государством. 

332. ПРАВО «ЖЕСТКОЕ» («жесткое» право) / (HARD LAW) - в международном 
праве нормы, которые являются юридически обязывающими и могут быть защищены в 
судебных инстанциях; содержатся, в частности, в международных договорах, 
невыполнение обязательств по которым может повлечь за собой применение 
определенных санкций к субъекту правонарушения. 

333. ПРАВО ЗЕМЕЛЬНОЕ (земельное право) - комплексная отрасль права, 
регулирующая отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 
ресурсами, а также по их охране и рациональному использованию.  

Ядро земельного права образуют нормы гражданского права; важную роль в нем 
играют также нормы административного и экологического права.  

334. ПРАВО ИСЛАМСКОЕ / ПРАВО МУСУЛЬМАНСКОЕ (исламское право / 
мусульманское право) / (MOSLEM LAW): 

1) Комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной частью которого 
являются религиозные установления и предписания ислама, а также 
органически связанные с ними нравственные и юридические нормы;  

2) Одна из основных мировых систем права (наряду с континентальной и 
англосаксонской системами права); 

3) Одна из основных правовых систем (ПРАВОВЫХ СЕМЕЙ – см. выше) 
современности; комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной 
частью которого являются религиозные установления и предписания ислама, а 
также органически связанные с ними нравственные и юридические нормы;  

4) Одна из основных систем права; понимается как синоним ШАРИАТА (его 
нормативной стороны) или ФИКХА (в значении права) – см. ниже;  

5) Правовые системы, основывающиеся на мусульманской религии (религии 
ислама), имеющей государственный характер.  

Многие положения КОРАНА (см. ниже)- имеют юридическое значение и выступают 
источником права. Абсолютное большинство норм мусульманского права имеют 
императивный характер. Как и другие системы религиозного права, мусульманское 
право является не территориальным, а персональным, распространяется на членов 
исламской общины. В частности, в Конституции Исламской Республики Иран 
подчеркивается, что законы должны соответствовать принципам ИСЛАМА (см. ниже).  

Некоторые положения Конституции Ирана (1979 г.)39: 

                                            
39 Конституция Исламской Республики Иран / 1979 г., с изменениями по состоянию на 1989 г. // 
http://constitutions.ru/archives/140  
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• Конституция Исламской Республики Иран на основе исламских установлений 
отражает культурные, социальные, политические и экономические институты 
иранского общества… (Преамбула); 

• С точки зрения ислама, правление берет свое начало не в классовых интересах и 
личной или групповой власти; оно является воплощением политических идеалов 
нации единоверцев и единомышленников… (Преамбула); 

• Законотворчество, которое отражает принципы социального управления, 
находится (осуществляется) в рамках Корана и Сунны (Преамбула);  

• Все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, административные, 
культурные, военные, политические и другие законы и установления должны 
быть основаны на исламских нормах… (статья 4); 

• Не должно быть дискриминации в использовании природных ресурсов и 
использования национального дохода на уровне провинций и в распределении 
экономической деятельности между различными территориями… (статья 48); 

Водное законодательство и водопользование в целом в Иране базируется на исламской 
доктрине природопользования, согласно которой, в частности40:  

• Ислам обеспечивает культурное, этическое, духовное и религиозное 
сопровождение системы природопользования; 

• Ислам подчеркивает роль человека как опекуна на Земле и подотчетного Аллаху 
за свои действия и по отношению к другим и созданной Им природе;  

• Каждая созданная Им вещь имеет свойственные ей ценности – экологическую 
ценность, ценность использования для нужд человечества, как хлеб насущный и 
как духовный и материальный ресурс; 

• Права Человечества на окружающую природную среду есть право устойчивого 
природопользования (USUFRUCT, сумма двух прав – права использования 
имущества и права получения пользы от этого без причинения ущерба), 
основанное на соблюдении баланса, сохранении и разумном управлении; 

• Права природы (HAQ) включают права на защиту от неправильного 
использования даров природы, от деградации и разрушения; 

• Жадность, расточительность, и увеличение отходов от потребления 
рассматриваются тирания против природы и нарушения ее прав. 

335. (ИСЛАМ (смирение, покорность воле Бога – ISLAM/араб.)) / 
((МУСУЛЬМАНСТВО) / устаревшее название – МАГОМЕТАНСТВО): 

1) Одна из мировых религий (наряду с христианством и буддизмом); 

2) Одна из наиболее распространённых монотеистических религий мира; 

3) Одна мировых религий, основными положениями которой являются поклонение 
единому Богу - Аллаху и признание Мухаммеда посланником Аллаха; 

                                            
40 Mohammad Reza BALALI. Towards Reflexive Land and Water Management in Iran Linking Technology, 
Governance and Culture / Thesis, WAGENINGEN University, WAGENINGEN, NL (2009), 255 pgs. / ISBN 
978-90-8585-427-2 // http://edepot.wur.nl/11226  
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336. (КОРАН (чтение - QUR AN / ар.)) / (CORAN): 

1) Главная священная книга мусульман, собрание божественных откровений, 
ниспосланных пророку Мухаммеду; 

2) Главный источник вероучения ислама; 

3) Последнее священное Писание, ниспосланное Аллахом; 

4) Священная книга мусульман, на арабском языке, основа мусульманского 
богословия и юриспруденции, главный источник вероучения ислама.  

337. (СУННА (обычай, пример, правило – SUNNÄT/араб.)) / (SUNNA): 

1) Второй после Корана первоисточник исламской религии, следование 
положениям которой является обязанностью всех мусульман; 

2) Зафиксированные в виде преданий (хадисов) поступки и высказывания пророка 
Мухаммеда, считающиеся образцом, которому обязан следовать мусульманин; 
вместе с положениями Корана составляет содержание мусульманского 
религиозного закона шариата; 

3) Мусульманское Священное Предание, состоящее из хадисов; 

4) Обычай, в особенности – обычай, установившийся в мусульманской общине по 
отношении к какому-либо религиозному или юридическому моменту;  

5) Предания о Магомете, его поступках и изречениях. 

338. (ФИКХ (глубокое понимание, знание – араб.)) / (FIKKH):  

1) Доктрина о правилах поведения мусульман, мусульманское право;  

2) Исламская доктрина о правилах поведения мусульман (юриспруденция), 
комплекс социальных норм (мусульманское право в широком смысле); 

3) Мусульманское правоведение;  

4) Мусульманское законоведение, нераздельное с богословием и основанное на 
изучении Корана, Сунны, на мнениях авторитетов и применении аналогии; 

5) Систематизированные знания о правилах поведения, которых должны 
придерживаться мусульмане при исполнении своих религиозных обязанностей, 
обрядов в быту и в светских взаимоотношениях; в этом смысле является наукой, 
предмет которой составляет нормативная сторона шариата.  

339. (ХАДИС (HADIS)): 

1) Предание о поступках и изречениях Мухаммеда; совокупность хадисов, 
признанных достоверными, составляет Сунну; 

2) Предание, основанное на случае из жизни или каком-либо изречении 
Мухаммеда и его сподвижников; 

3) Сообщения об эпизодах жизни пророка Мухаммеда; его высказывания. 

340. (ШАРИАТ (правильный путь, право, закон – SHARIA/араб)) / (SHARIAT):  

1) Источник мусульманского права; 
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2) Комплекс закрепленных в КОРАНЕ и СУННЕ (см. ниже) предписаний, которые 
определяют убеждения, формируют религиозную совесть и нравственные 
ценности мусульман, а также выступают источниками норм поведения;  

3) Свод мусульманских правовых и теологических нормативов, закрепленных, 
прежде всего, в Коране и Сунне; 

4) Свод религиозно-этических и правовых предписаний ислама; 

5) Свод религиозных и юридических правил, основанных на Коране. 

341. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. 

342. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ - отрасль международного права; 
представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения 
государств и других субъектов международного права по поводу заключения, действия 
и прекращения международных договоров.  

343. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - совокупность международно-
правовых принципов и норм, определяющих юридический статус межгосударственных 
(межправительственных) организаций, условия членства в них, характер и объем 
правомочий, структуру и процессуальные аспекты деятельности их органов, а также 
юридическую силу принимаемых ими нормативных актов.  

344. ПРАВО МОРСКОЕ (морское право) - совокупность правовых норм, 
регулирующих, отношения в области мореплавания, рыболовства и морского 
промысла, добычи биологических и минеральных ресурсов, проведения научных 
исследований в морских пространствах и т.п.  

Понятие охватывает международное морское право, международное частное морское 
право и собственно национальное морское право. Нормы первого содержатся в 
основном в международных конвенциях, второго - во внутреннем законодательстве и 
международных договорах, третьего - в национальных правовых актах.  

345. ПРАВО «МЯГКОЕ» («мягкое» право) (SOFT LAW) - в международной практике 
термин, означающий рекомендательные нормы.  

Появление термина было обусловлено принятием Генеральной Ассамблеей ООН 
большого количества резолюций, носящих согласно Уставу ООН рекомендательный 
характер (за исключением резолюций по внутриорганизационным вопросам ООН и 
финансово-бюджетным вопросам) и не являющихся нормами международного права. 

346. ПРАВОНАРУШЕНИЕ - виновное противоправное деяние (действие или 
бездействие), противоречащее требованиям правовых норм…, влечёт за собой 
юридическую ответственность.  

347. ПРАВОНАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ (проступок) - посягающее на 
государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, 
на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством 
предусмотрена административная ответственность.  

348. ПРАВОНАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - 
виновное противоправное деяние (действие или бездействие), посягающее на 
установленный экологический правопорядок (порядок управления, использования 
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природных ресурсов, охраны окружающей среды, режим собственности), а также на 
экологическое благополучие граждан, экологическую безопасность населения, за 
которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

349. ПРАВОНАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ (международное правонарушение) 
- виновное деяние (действие или бездействие) субъекта международного права, 
нарушающее международные договоры или обычные нормы и наносящее другому 
субъекту, группе субъектов или всему международному сообществу материальный 
либо нематериальный ущерб.  

350. ПРАВО ОБЫЧНОЕ (обычное право) - совокупность неписаных правил 
поведения (обычаев), сложившихся в обществе в результате их неоднократного 
традиционного применения и санкционированных государственной властью.  

351. ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ - переход прав и обязанностей от одного 
государства к другому государству (правопреемнику) при смене государства, 
ответственного за какую-либо территорию.  

352. ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ - переход прав и обязанностей от 
правительства к другому правительству при внутренних изменениях в государстве.  

353. ПРАВО ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ / ПРАВО ПРИРОДООХРАННОЕ 
(природоохранительное право / природоохранное право) - система правовых норм и 
правовых институтов, образующих комплексную отрасль права, предметом которой 
являются общественные отношения по охране окружающей природной среды. 

В ряде случаев термин используется как один из синонимов понятия 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (см. ниже), понятие ПРИРОДООХРАННОЕ ПРАВО 
несколько уже, чем понятие ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. 

354. ПРАВО ПУБЛИЧНОЕ (публичное право) / (PUBLIC LAW): 

1) Отрасли права, регулирующие деятельность государственных органов, 
отношения между гражданами и органами государства;  

2) Совокупность отраслей права (законодательства), которые регулируют 
отношения, обеспечивающие универсальный, совокупный (публичный) 
общегосударственный интерес, в отличие от отраслей права, направленных на 
защиту частного интереса (частное право); 

3) Совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, 
обеспечивающие общий, совокупный (публичный) интерес, в отличие от 
отраслей, призванных охранять частный интерес (частное право). 

К таким отраслям права относятся: международное публичное право, конституционное 
право, уголовное право, административное право и ряд других отраслей права.   

К частному праву относятся гражданское право (в широком смысле слова).   

355. ПРАВО РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ (романо-германское право) – одна из 
основных правовых семей современности, объединяющая правовые системы стран 
континентальной Европы; противопоставляется англосаксонскому праву; основным 
отличительным признаком является ее формирование на основе римского права. 
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356. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ:  

1) Единство ПРАВОСПОСОБНОСТИ (см. ниже), ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТИ и 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ; собирательная категория, отражающая признаваемую 
государством способность субъекта быть носителем прав, свобод, обязанностей; 

2) Способность иметь и осуществлять непосредственно или через представителя 
права и юридические обязанности; 

3) Способность физического или юридического лица иметь и осуществлять, 
непосредственно или через своих представителей, юридические права и 
обязанности, то есть выступать СУБЪЕКТОМ ПРАВА (см. ниже); 

357. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - способность физического лица быть носителем 
гражданских прав и обязанностей данной страны.  

358. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ - способность субъекта 
международного права быть участником международных правоотношений, в частности 
заключать и выполнять международные договоры.  

359. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - 
международная ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ международных межправительственных 
организаций, ее объем фиксируется в их учредительных документах 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ международных организаций имеет специфический 
характер, так как международные организации, в отличие от государств, являются 
вторичными, производными субъектами международного права.  

360. ПРАВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ (экологическое право) / ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ / (ECOLOGICAL LAW / ENVIRONMENTAL LAW): 

1) (в СССР) - комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность 
правовых норм, регулирующих на базе государственного суверенитета и 
общественной собственности на основные объекты природы общественные 
отношения по рациональному использованию природных ресурсов; 

2) Комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность юридических 
норм, регулирующих отношения в области охраны и рационального 
использования природных ресурсов;  

3) Комплексная отрасль права, регулирующая общественные (экологические) 
отношения в сфере взаимодействия общества и природы, в области охраны и 
рационального использования природных ресурсов; 

4) Особое комплексное образование, представляющее собой совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы; 

5) Отрасль права, регулирующая отношения по рациональному использованию и 
охране природных ресурсов;  

6) Отрасль права, регулирующая отношения, связанные с использованием и 
воспроизводством природных ресурсов (земли, воды, недр, воздуха, лесов и др.), 
а также их охраной и защитой; 

7) (в узком значении) - ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (см. выше); 
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8) Самостоятельная отрасль права, представляющая собой совокупность 
основанных на эколого-правовых идеях норм, регулирующих конкретные 
общественные отношения собственности на природные ресурсы…; 

9) Совокупность правовых норм, определяющих порядок правового регулирования 
рыночных экологических отношений; 

10) Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы.  

В состав экологического права (ЭП) входят нормы административного, финансового, 
уголовного, гражданского, земельного и ряда других отраслей права. Выделение ЭП а в 
самостоятельную отрасль права произошло в конце 1980-х - начале 1990-х гг.  

Экологическим правом называется также соответствующая наука и учебный курс. 

361. ПРАВО ЮРИДИЧЕСКОЕ (юридическое право) / СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО:  

1) Возможность определенного поведения, действия, закрепленная в нормативном 
юридическом акте; 

2) Императив…;  

3) Определенная законом мера возможного поведения участника данного 
(конкретного) правоотношения - носителя этого права.  

362. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - совместные обсуждение и оценка 
воздействия предложенной деятельности при использовании трансграничных водных 
ресурсов; механизм предотвращения конфликта для корректировки и достижения 
компромисса проекту прежде, чем планы начинают реализовываться.  

363. ПРИБРЕЖНЫЕ ВОДЫ - 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 
территориальных вод, простираясь, где это уместно, вплоть до внешней границы 
переходных вод (ЕДВ, ст.2). 

364. ПРИБРЕЖНЫЕ СТОРОНЫ (или ПРИБРЕЖНОЕ ГОСУДАРСТВО): 

1) Государства бассейна трансграничной (международной) реки или другого 
трансграничного водного объекта (Проект ВК РУ); 

2) Государства, граничащие с одними и теми же трансграничными водами; 

3) Государство, через территорию или по границе которого проходит водоток. 

365. ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ (СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ) ПРОЦЕДУРА - оценка 
фактических обстоятельств и выработка рекомендаций по урегулированию спора; одно 
из средств мирного урегулирования международных споров. 

366. ПРИНЦИП (начало, основа – PRINCIPIUM/лат.): 

1) Закон, основное положение; убеждение, точка зрения, правило поведения; 

2) Внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к 
действительности, нормы поведения; 

3) Основание некоторой совокупности фактов или знаний, исходный пункт 
объяснения или руководства к действиям; 
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4) Основное исходное положение теории, учения, науки, мировоззрения, которым 
руководствуются в своем поведении, в построении научной системы; движущая 
сила или закон, относящийся к данной группе однородных социальных явлений ; 

5) Основное начало, на котором построено что-нибудь (научная система, правовая 
система, теория, политика, устройство и т.п.); 

6) Первоначальная причина, начало, основное понятие, научное или нравственное 
начало, правило, от которого не отступают; 

7) Руководящая идея, основное правило деятельности.  

367. ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ:  

1) Принцип международного права (МП), согласно которому государства должны 
предоставлять друг другу на своей территории аналогичные права и принимать 
на себя аналогичные обязательства;  

2) Принцип МП, согласно которому государства предоставляют друг другу на 
своей территории равные права и несут аналогичную ответственность.  

368. ПРИНЦИП МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА "ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ" – 
принцип, обязывающий Сторону-загрязнитель возместить ущерб, причиненный 
вследствие загрязнения им водных ресурсов, имеющего трансграничное влияние.  

369. ПРИНЦИП НЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЩЕРБА («НЕ 
НАВРЕДИ») – один из принципов международного водного права.  

370. ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА – общепризнанные принципы и нормы международного права являются 
составной частью правовой системы страны. 

371. ПРИНЦИПЫ ДУБЛИНСКИЕ (Дублинские принципы) / (DUBLIN PRINCIPLES) 
– четыре принципа, принятые на Международной конференция по водным ресурсам и 
окружающей среде (Дублин, 1992) как «руководящие принципы управления пресными 
водами» (GUIDING PRINCIPLES FOR MANAGING FRESHWATER).  

Дублинские принципы гласят (для сравнения даны на русском и английском языках)41: 

1) ПРИНЦИП 1 («Экологический» / “ECOLOGICAL”): Пресная вода является 
ограниченным и уязвимым ресурсом, имеющим существенное значение для 
жизни, развития и окружающей среды // Fresh water is a finite and vulnerable 
resource, essential to sustain life, development and the environment; 

2) ПРИНЦИП 2 («Институциональный» / “INSTITUTIONAL”): Развитие и 
управление водными ресурсами должно быть основано на принципах 
совместного участия, вовлекая пользователей, лиц, планирующих и 
принимающих решения на разных уровнях // Water development and 
management should be based on a participatory approach, involving users, 
planners and policy makers at all levels; 

                                            
41 1. An IWRM primer, 08 August 2006 // http://www.irc.nl/page/10433; 2. MEI XIE. Integrated Water 
Resources Management (IWRM) - Introduction to Principles and Practices Oct. 13, 2006 // 
http://www.pacificwater.org/userfiles/file/IWRM/Toolboxes/introduction...Introduction.pdf; 3. РЫСБЕКОВ 
Ю.Х. О Дублинских принципах в контексте прав на воду и "товарности" воды / Научно-
информационный центр МКВК Центральной Азии // http://www.eecca-water.net/file/rysbekov-dublin.pdf  
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3) ПРИНЦИП 3 («ГЕНДЕР» /“GENDER”): Женщины играют ключевую роль в 
обеспечении, управлении и хранении воды // Women play a central part in the 
provision, management and safeguarding of water; 

4) ПРИНЦИП 4 («Инструментальный» / “INSTRUMENTAL”): Вода имеет 
экономическую ценность во всех формах ее использования и должна 
признаваться экономическим благом // Water has an economic value in all its 
competing uses and should be recognized as an economic good.  

Принципы Дублина отражены также в Повестке дня на XXI век, принятой также в 1992 
г., на Всемирном Саммите по устойчивому развитию (РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО).  

372. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОДНОГО ПРАВА - руководящие 
правила поведения, возникающие как результат общественной практики, юридически 
закрепленные начала международного права.  

К принципам международного водного права (МВП) относят в частности, принципы:  

1) Не причинения значительного ущерба («не навреди»);  

2) Обмена информацией;  

3) Обязанность мирного разрешения международных споров; 

4) Оповещения о планируемых мерах, способных причинить значительный ущерб;  

5) Справедливого и разумного использования; и др. 

Вопрос количества принципов МВП является дискуссионным.  

Так, в Европейской Водной Директиве (ЕВД) подчеркнуто, что политика Сообщества 
по окружающей среде должна способствовать достижению целей сохранения, охраны и 
улучшения качества окружающей среды, бережного и рационального использования 
природных ресурсов, и должна основываться на принципах42: 

1) Предусмотрительности; 

2) Принятия предупредительных мер; 

3) Исправления ситуации (при нанесении ущерба окружающей среде), путем 
принятия мер на источнике загрязнения; 

4) «Загрязнитель платит». 

См. термины «ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ» в разделе II настоящего Глоссария, относительно 
корректности применения принципа «загрязнитель платит». 

В Водной Конвенции (Хельсинки, 1992 г.)43 подчеркивается, что при осуществлении 
соответствующих мер Стороны руководствуются следующими принципами (ст. 2): 

1) Принципом принятия мер предосторожности, в соответствии с которым меры по 
предупреждению возможного трансграничного воздействия утечки опасных 
веществ не должно откладываться на том основании, что научные исследования 
не установили в полной мере причинно-следственной связи между этими 
веществами и возможным трансграничным воздействием; 

                                            
42 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 
года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики 
43 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.) 
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2) Принципом загрязнитель платит; 

3) Управление водными ресурсами осуществляется таким образом, чтобы 
потребности нынешнего поколения удовлетворялись без ущерба для 
возможности будущих поколений удовлетворить свои потребности. 

В Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
(Нью-Йорк, 1997 г.) среди общих принципов перечисляются (Часть II, статьи 5, 7-9)44:  

1) Справедливое и разумное использование и участие; 

2) Обязательство не наносить значительный ущерб; 

3) Общее обязательство сотрудничать; 

4) Регулярный обмен данными и информацией. 

373. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (PRINCIPLES OF 
INTERNATIONAL LAW):  

1) Наиболее важные и общепризнанные нормы поведения субъектов 
международных отношений по поводу наиболее важных вопросов 
международной жизни, критерий законности других норм, выработанных 
субъектами международного права; 

2) Нормы международного права, носящая обязательный характер для всех 
субъектов международного права.  

3) Обобщенные правила поведения субъектов международного права;  

4) Юридически обобщенное правило поведения субъектов международного права 
в определенной области правоотношений;  

5) Юридически обязательное правило общего характера, устанавливающего 
некоторые права и/или обязательства государств и управляющее их поведением 
в сфере международных отношений (ВОУТЕРС и др.). 

В отличие от нормы международного права, которая, как правило, призвана 
регулировать более конкретное правоотношение, касающееся определенного объекта 
международного права, принцип международного права распространяет свое действие 
на целую область международных правоотношений, а также - является более 
долговечным, меньше подвержен влиянию меняющихся обстоятельств.  

374. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОСНОВНЫЕ (основные 
принципы международного права) / (BASIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW): 

1) Концентрированно выраженные и обобщенные общепризнанные нормы 
поведения субъектов международных отношений по поводу наиболее важных 
вопросов международной жизни на определенном историческом этапе;  

2) Совокупность основополагающих юридических предписаний, обладающих для 
всех субъектов международного права высшей обязывающей силой 
общепризнанных правовых норм императивного характера (JUS COGENS); 
отражает уровень правосознания, достигнутого на определенном этапе 
исторического развития участниками международного сообщества.  

                                            
44 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков (1997 г.) 
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Особенности основных принципов международного права (ОНМП): 

• Все они имеют универсальное действие;  

• Каждый из них должен получить общее признание, проявляющееся в 
следовании их предписаниям всех или же большинства участников 
международного сообщества;  

• Они получают закрепление в многосторонних международных договорах;  

• Они находятся в тесной органической взаимосвязи друг с другом.  

Первый, неполный перечень ОНМП был закреплен в Уставе ООН, - принципы: 
суверенного равенства (государств); добросовестного выполнения принятых на себя 
обязательств; разрешения международных споров мирными средствами; воздержания в 
международных отношениях от угрозы силой или ее применения; и др. 

Основные принципы международного права (МП) являются ядром системы МП, 
основополагающими нормами, которые носят универсальный характер и обладают 
высшей юридической силой. В доктрине МП выделяют 10 основных принципов: 

1) Неприменения силы и угрозы силой; 

2) Разрешения международных споров мирными средствами; 

3) Невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств; 

4) Обязанности государств сотрудничать друг с другом; 

5) Равноправия и самоопределения народов; 

6) Суверенного равенства государств; 

7) Добросовестного выполнения международно-правовых обязательств; 

8) Нерушимости государственных границ; 

9) Территориальной целостности государств; 

10) Уважения прав человека и основных свобод. 

В отличие от международного публичного права, международное частное право (МЧП) 
по своей природе является внутригосударственным правом, и регулирует 
международные отношения частных лиц. Как правило, нормы МЧП являются не 
международными, а закрепляются во внутреннем праве каждого государства. 

375. ПРИНЦИПЫ ПРАВА / ПРИНЦИПЫ ПРАВОВЫЕ (правовые принципы): 
(PRINCIPLES OF LAW / LEGAL PRINCIPLES): 

1) Нормативно-руководящие начала права;  

2) Основные, исходные начала, положения, выражающие сущность права как 
специфического социального регулятора; 

3) Основные идеи, руководящие положения, определяющие содержание и 
направления правового регулирования; 

4) Основополагающие идеи, начала, закрепленные в законодательстве; 
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5) Основополагающие, исходные положения, определяющие содержание 
воздействия права на общественные отношения и выступающие критериями его 
ценности для субъектов права;  

6) Основополагающие и руководящие начала правовой регламентации, 
определяющие смысл, содержание и применение права;  

7) Руководящие идеи, которые выражают сущность… и общую направленность 
развития правовых норм в пределах системы права либо ее отдельных отраслей. 

ПРИНЦИПЫ ПРАВА выражают и характеризуют главные черты права как регулятора 
общественных отношений, они являются стержнем, который объединяет нормы права и 
которые являются ориентиром для правотворческих и правоприменительных органов. 

Принципы права подразделяются на свойственные праву в целом принципы 
(общеправовые), его отдельным отраслям (отраслевые) или группе смежных отраслей 
принципы (межотраслевые принципы).  

Общеправовые (общие) принципы выражают общее в содержании всех отраслей права, 
представляют собой исходные начала внутри отраслевой правотворческой и 
правоприменительной деятельности государства. К числу этих принципов относятся 
принципы верховенства права, законности, равенства перед законом и др. 

Межотраслевые принципы выражают общее в содержании нескольких смежных 
(родственных) отраслей права (так, общее для разных отраслей природоохранного 
права принцип охраны экосистем, воспроизводства природных ресурсов и т.д.). 

Отраслевые принципы лежат в основе содержания той или иной отрасли права и 
выражают особенности той или иной конкретной отрасли права (например, принцип 
индивидуализации наказания в уголовном праве). 

376. ПРИНЦИПЫ ПРАВА ОБЩИЕ (общие принципы права) / (GENERAL 
PRINCIPLES OF LAW): 

1) Принципы права, применимые к любой сфере деятельности, к любой области 
правоотношений (принцип равноправия государств, принцип ответственности за 
правонарушение, принцип невмешательства и т.д.); 

2) Условно выделяемый в теории права вид Законов, в которых предметом 
регулирования являются преимущественно принципы построения тех или иных 
государственных и общественных институтов, принципы их деятельности и т.д. 

377. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ (MANAGEMENT PRINCIPLES) - руководящие 
правила, которые определяют основные требования к системе, структуре и организации 
управления; в целом разделяются на общие и частные. 

378. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - руководящие 
правила поведения субъектов водных отношений при управлении водными ресурсами. 

Подход к ПРИНЦИПАМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (УВР) и 
количеству этих принципов разный у различных экспертов, разное количество их 
перечисляется в различных нормативно-правовых актах, в том числе – международного 
характера, поэтому, видимо, можно говорить лишь об основных принципах УВР. 
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Так, согласно Водному Кодексу (ВК) Кыргызстана45, управление водными ресурсами 
(УВР) основывается на следующих принципах (ст. 6): 

1) Принцип участия: все заинтересованные лица должны участвовать в процессе 
планирования и принятия решений; 

2) Принцип учета потребностей в воде: при принятии решений по 
использованию и охране водных ресурсов должны учитываться потребности 
настоящего и будущего поколений; 

3) Принцип экономической ценности водных  ресурсов: при планировании, 
принятии решений и осуществлении деятельности по использованию и 
охране водных ресурсов должна учитываться экономическая ценность 
водных ресурсов; 

4) Принцип оплаты за загрязнение: лица, загрязняющие водные ресурсы, 
должны оплачивать за сброс как за природопользование; 

5) Принцип предосторожности в принятии решений: недостаток полной 
научной информации не должен являться причиной для откладывания или 
отказа от принятия эффективных мер там, где существует риск нанесения 
серьезного вреда водным ресурсам, окружающей среде или жизни людей; 

6) Принцип реальных гарантий: обеспечение водопользователям реальных 
гарантий в реализации их прав и юридической защиты; 

7) Принцип доступности: информация о состоянии и использовании водных 
объектов и водных ресурсов должна быть доступна представителям 
общественности. 

Основные принципы УВР, согласно Проекту ВК РУ: 

1) Принцип учета потребностей будущих поколений - управление водными 
ресурсами как безальтернативным наследием, чтобы потребности нынешних 
поколений удовлетворялись без ущерба для возможности будущих поколений 
удовлетворять потребности в воде; 

2) Принцип участия - обеспечение права участия граждан, общественных и иных 
негосударственных организаций в процессе подготовки и принятия решений, 
которые затрагивают их интересы и могут оказать негативное воздействие на 
состояние вод и водных объектов; 

3) Принцип социальной, экологической и экономической ценности водных 
ресурсов - рассмотрение вод, в первую очередь, как социального и 
экологического блага, а также - как имеющих экономическую ценность, в 
соответствии с затратами, понесенными соответствующими органами в 
процессе обеспечения нужд населения и отраслей экономики в воде; 

4) Принцип "загрязняющий платит" - возмещение ущерба, наносимого источником 
загрязнения вод и водных объектов за счет владельцев объектов-загрязнителей 
или с лиц, виновных в загрязнении вод и водных объектов; 

                                            
45 ВОДНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2005 г.) 
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5) Принцип предосторожности - отсутствие или недостаточность научных данных 
или другая неопределенность о потенциальном риске для состояния вод и 
водных объектов, ущербе здоровью людей и окружающей среде не может быть 
основанием для воздержания от принятия превентивных мер; 

6) Принцип гарантий - гарантированное обеспечение прав водопользователей и их 
юридической защиты; 

7) Принцип доступности информации - обеспечение доступа заинтересованным 
лицам к информации о состоянии вод и водных объектов и их использовании, в 
установленном порядке; 

8) Принцип охраны - обеспечение охраны вод и водных объектов, водных и 
смежных экосистем и их биологического разнообразия; 

9) Другие принципы, способствующие рациональному использованию водных 
ресурсов и их охране, достижению цели и задач настоящего Кодекса.  

Общие принципы управления водными ресурсами, согласно Проекту ВК РУ:  

1) Законность - управление водными ресурсами (УВР) осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства; 

2) Оперативность, непрерывность и конкретность – УВР осуществляется в режиме 
реального времени и непрерывно, действенно, с учетом конкретного состояния 
объекта управления, по стадиям и этапам, на основе достоверной информации; 

3) Научность и объективность - осуществление УВР с учетом научных знаний, 
объективных закономерностей, опыта, потребностей и реальных возможностей;  

4) Рациональность, эффективность и гласность - достижение поставленных целей 
УВР при наименьших затратах сил, средств и времени, с обеспечением доступа 
общественности к решениям, затрагивающим их интересы; 

5) Принцип разделения хозяйственных и надзорных функций - органы, 
выполняющие хозяйственно-эксплуатационные функции УВР, не могут быть 
наделены одновременно контрольно-надзорными функциями. 

См. также ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОДНОГО ПРАВА. 

379. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИЕ (общие принципы управления) – 
принципы управления, которые имеют универсальный характер (планомерность, 
иерархичность, компетентность и др.) и действуют во всех сферах управления. 

380. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНЫЕ (частные принципы управления) - 
принципы управления, которые имеют локальный характер и регулируют отдельные 
управленческие процессы, отрасли, организации и подразделения.  

Частные принципы управления не могут противоречить общим принципам управления, 
но могут существенно от них отличаться.  

381. ПРОСТРАНСТВО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ – крупное географическое 
пространство (территория, акватория, воздух, космос), как правило, не совпадающее с 
государственными границами, на которое распространяется реальная власть 
конкретного исторического субъекта геополитики.  
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382. ПРОСТРАНСТВО ИНФОРМАЦИОННОЕ – сфера человеческой 
жизнедеятельности, в которой возникают, развиваются, взаимодействуют, 
противоборствуют духовные, идеологические, религиозные, культурные, политические 
и другие ценности и интересы конкретных исторических субъектов геополитики.  

383. ПРОТОКОЛ - одно из различных названий международных, юридически 
обязательных, документов, которые управляются международным правом и имеют все 
характеристики, обычно приписываемые международному соглашению.  

384. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА - обеспечение средствами, с помощью которых 
реализуются основные правила международных соглашений.  

385. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОДНОГО ПРАВА - 
обязательные правила международного обычного права или международного 
соглашения, которые требуют, чтобы государство с трансграничным водотоком 
предпринимало действия по выполнению его обязательств (ВОУТЕРС и др.).  

386. ПУТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕНСИВНЫЙ - способ увеличения объемов 
производства за счет качественных факторов экономического роста – повышение 
производительности труда, внедрение высокоэффективных технологий и т.д. 

387. ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКСТЕНСИВНЫЙ (экстенсивный путь развития) - способ 
увеличения объемов производства за счет количественных факторов экономического 
роста - дополнительного привлечения рабочей силы, расширения посевных площадей, 
увеличение добычи сырья и т.д.; возможности экстенсивного развития ограничены 
наличием природных и трудовых ресурсов; 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

388. РАЗВИТИЕ (DEVELOPMENT): 

1) Направленное, закономерное изменение в природе и обществе; в результате 
возникает новое качественное состояние объекта его состава или структуры; 

2) Поступательное движение, эволюция, переход от одного состояния к другому 
состоянию; противопоставляется «творению», «взрыву», появлению из ничего, а 
также спонтанному формированию из хаоса и «катастрофизму» - внезапному, 
одномоментному замещению одного состояния другим состоянием; 

3) Прогресс; 
4) Процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; 

5) Процесс тесно взаимосвязанных количественных (рост) и качественных 
(дифференцировка) преобразований; 

6) Характеристика качественных изменений объектов; 

389. РАЗВИТИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ (сбалансированное развитие) - 
экологически устойчивое развитие (ЭУР), развитие человечества, при котором 
удовлетворение потребностей осуществляется без ущерба для окружающей среды и 
будущих поколений.  
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390. РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЕ (устойчивое развитие) / [поддерживаемое развитие 
= SUSTAINABLE DEVELOPMENT]:  

1) Гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) развитие 
производства, социальной сферы, населения и окружающей природной среды;  

2) Допустимое, непрерывно поддерживаемое, сбалансированное развитие; 

3) Концепция развития человечества, принцип которой удовлетворение 
потребностей настоящего без создания угрозы удовлетворению потребностей 
будущих поколений; 

4) Непрерывно поддерживаемое, самоподдерживающееся, допустимое, 
сбалансированное развитие; 

5) Развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних 
поколений, не нанося при этом ущерба возможностям будущих поколений для 
удовлетворения их собственных потребностей; 

6) Развитие общества, при котором воздействия на окружающую среду остаются в 
пределах хозяйственной емкости биосферы, и природная основа для 
воспроизводства жизни человека не разрушается; 

7) Развитие общества, при котором улучшаются условия жизни, воздействие на 
окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости биосферы, не 
разрушается природная основа деятельности человечества, удовлетворение 
потребностей осуществляется без ущерба для будущих поколений;  

8) Развитие, удовлетворяющее потребности современного поколения, но не 
ставящее под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности; предполагает устойчивое не истощительное 
использование ресурсов окружающей среды; 

9) Управляемое, программное развитие, протекающее в условиях равновесного 
взаимодействия биосферы и человечества, регламентированного индексом 
устойчивости развития меньше единицы. 

Термин УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ впервые применен Группой экспертов по праву 
окружающей среды, назначенной Всемирной Комиссией по окружающей среде и 
развитию (Комиссией БРУНДТЛАНД, 1987 г.); отражен в докладе «Наше общее 
будущее» (1987 г., русский перевод – 1989 г.). 

391. РАЙОН РЕЧНОГО БАССЕЙНА - территория, состоящая из одного или более 
сопредельных речных бассейнов вместе с относящимися к ним поверхностными и 
подземными водами; основная единица для управления речным бассейном (ЕДВ, ст.2). 

392. РАТИФИКАЦИЯ (решить – RATIFICATIO / лат.) / (RATIFICATION):  

1) Окончательное утверждение международного договора высшим органом 
государства или его главой; 

2) Процесс придания юридической силы документу путём утверждения его 
соответствующим органом каждой из Сторон;  

3) Утверждение верховным органом государственной власти данной страны 
международного договора, заключенного ее уполномоченным;  
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4) Утверждение верховным органом государственной власти международного 
договора, подписанного уполномоченным представителем государства;  

5) Утверждение международного договора уполномоченным органом 
государственной власти. 

393. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ (REGIONALIZATION): 

1) Возникновение региональных объединений;  

2) Возникновение региональных объединений государств; 

3) Процесс перераспределения властных компетенций, передачи функций от 
национального уровня на региональный уровень; 

4) Процесс формирования и развития межгосударственных объединений на основе 
близости морально-этических, религиозных и других факторов; 

5) Развитие и укрепление различных связей и отношений между регионами;  

6) Развитие, укрепление экономических, политических и иных связей между 
областями или государствами, входящими в один регион.  

394. РЕГИОНАЛИЗМ (местный – REGIONALIS/лат.): 

1) Ориентация на автономность периферийных пространств; имеет несколько 
форм – экономическую, культурную, политическую и стратегическую; 

2) Подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, политических 
и других проблем под углом зрения интересов того или иного региона. 

395. РЕКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ (международные реки) / (INTERNATIONAL 
RIVERS / в ряде случаев - TRANSBOUNDARY RIVERS): 

1) Реки и искусственные водные соединения (каналы) между ними, протекающие 
по территории нескольких государств и открытые для торгового 
международного судоходства (например, Дунай, Рейн, Нил, Меконг);  

2) Реки, которые пересекают или разделяют территорию двух или нескольких 
государств и открыты для торгового судоходства всех стран; 

3) Реки, которые протекают по территории двух и более государств и 
использование которых является предметом международно-правовых 
отношений между прибрежными государствами;  

4) Реки, пересекающие или отделяющие территорию двух или нескольких 
государств и имеющие судоходное соединение с морем;  

5) Реки, пересекающие территорию нескольких государств; 

6) Реки, режим которых регулируется международными договорами; 

7) Судоходные реки, которые пересекают несколько государств или служат 
границей между ними; режим судоходства на них обычно определяется 
заинтересованными государствами. 

В ряде случаев понятия «международные реки» и «трансграничные реки» 
используются как синонимы, при этом второй термин в международном водном праве 
используется чаще.  
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Вместе с тем, в следующем понятии содержание термина (как и в некоторых 
определениях, приведенных выше), очевидно, несколько заужено46:  

• «Реки международные (трансграничные) - внутренние водные пути 
международного характера (реки, искусственные водные соединения между 
ними и др.), протекающие (проходящие) по территории нескольких государств и 
используемые для международного судоходства».  

Каждая часть международной (трансграничной) реки находится под суверенитетом 
государства, в пределах границ которого протекает. 

Среди международных (трансграничных) рек ряд экспертов выделяет ПОГРАНИЧНЫЕ 
РЕКИ (см. ниже), которые разделяют территории нескольких государств и не всегда 
являются открытыми для международного судоходства. 

396. РЕКИ ПОГРАНИЧНЫЕ (пограничные река) / (BOUNDARY RIVERS):  

1) Реки, которые отделяют одно государство от другого.  

2) Реки, по которым проходит государственная граница, часть территории 
прибрежных государств;  

Как общее правило:  

1) Если пограничная река несудоходная, пограничная линия (линия 
Государственной границы), как правило, проводится посередине реки или 
середине её главного рукава, если рек больше одного.  

2) Если река судоходная, то пограничная линия проводится посередине так 
называемого тальвега главного фарватера реки.  

Граница между прибрежными Сторонами может проходить по одному из берегов реки, 
если такая граница сложилась исторически, - по договору между Сторонами.  

397. РЕКИ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ – см. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВОДОТОК. 

398. РЕПАРАЦИИ (восстановление – REPARATIO/лат.): 

1) Вид материальной международно-правовой ответственности; возмещение 
государством причиненного им ущерба в денежной или иной форме;  

2) Возмещение государством в силу мирного договора или иных международных 
актов ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению;  

3) Возмещение побеждённым государством, по вине которого возникла война, 
убытков, понесённых государством-победителем; 

4) Компенсационные выплаты потерпевшей поражение стороной; 

5) Материальное или денежное возмещение государству победителю ущерба, 
причиненного войной, выплачиваемое побежденной страной;  

6) Одна из форм материальной ответственности субъекта международного права за 
ущерб, причиненный другому субъекту международного права в результате 
международного правонарушения;  

                                            
46 Реки международные (трансграничные) / Пограничный словарь - М.: Академия Федеральной ПС РФ, 
2002. / СЭА // http://border.academic.ru/1066/Реки_международные_(трансграничные)  
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7) Форма материально-правовой ответственности государства за международное 
правонарушение; выражается в полном или частичном возмещении страной 
ущерба, причиненного им другой стране, в денежной или иной форме. 

В ряде случаев РЕПАРАЦИИ носят условный характер, они возмещаются не в полном 
объёме. Например, Советский Союз ограничился требованием возмещения лишь части 
понесённого им ущерба во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.  

Так, Мирным Договором СССР с Италией на нее возлагалась обязанность выплатить 
Советскому Союзу репарации на сумму 100 млн. долл. (в послевоенных ценах), что 
составляет менее 1/20 прямого ущерба, причинённого Советскому Союзу фашистскими 
войсками Италии. Аналогично, в отношении с Германией общая сумма только прямых 
потерь Советского Союза на оккупированной немцами территории составила 128 млрд. 
долл., объем требований об уплате Германией репараций составил 10 млрд. долл. 

В современном международном праве репарации выступают, прежде всего, как 
материальная ответственность государства за развязывание агрессивной войны. 

399. РЕПРЕССАЛИИ (удерживаю – REPRESALIAE/лат.): 

1) Меры государства или политической силы в ответ на нарушение их прав с 
целью принудить отменить нарушение или возместить ущерб; 

2) Меры принуждения, применяемые одним государством в ответ на 
неправомерные действия другого государства;  

3) Правомерные принудительные действия государства, направленные на 
восстановление своих прав, нарушенных другим государством, при помощи 
действий, не связанных с угрозой и применением силы; 

4) Правомерные принудительные меры политического и экономического 
характера, которые применяются одним государством в ответ на неправомерные 
действия другого государства; 

5) Принудительные меры, предпринимаемые одним государством в ответ на 
неправомерные действия другого (в отличие от РЕТОРСИЙ (см. ниже)); 

6) Совокупность репрессивных мер, применяемых к иностранному государству 
или его гражданам в ответ на неправомерные действия с его стороны. 

Репрессалии должны быть соразмерны правонарушению и прекращаются с момента 
восстановления первоначального положения. 

Одно из определений понятия РЕПРЕССАЛИИ (в советское время) - «ответные меры, 
применяемые одним государством в ответ на грубые нарушения общепризнанных норм 
международного права, допущенные другим государством» 47.  

При этом подчеркивается, что репрессалии можно разделить на 2 вида: а) без 
применения оружия, и б) с применением оружия; империалистические государства 
используют в целях своей агрессивной политики; под видом репрессалии они нередко 
оккупируют территории других государств; Советский Союз применяет репрессалии 
только в вынужденных случаях, в интересах и соблюдения международного права. 

                                            
47 РЕПРЕССАЛИИ / Контрразведывательный словарь / ВКШ КГБ при Совете Министров СССР им. Ф. Э. 
Дзержинского - 1972. СЭА // http://counterintelligence.academic.ru/829/  
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400. РЕСТИТУЦИЯ (восстановление – RESTITUTIO/лат.) / (RESTITUTION): 

1) Возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими по сделке в 
случае признания ее недействительной;  

2) (в международном праве) - Возвращение имущества, неправомерно 
захваченного и вывезенного одним из воюющих государств на территории 
другого государства, являющегося его военным противником; 

3) Восстановление в прежнем правовом или имущественном положении.  

401. РЕТОРСИИ (обратное действие – RETOSIO/ лат.): 

1) Ограничительные меры, применяемые одним государством по отношению к 
другому в ответ на аналогичные меры со стороны другого государства;  

2) Ограничения прав иностранных граждан и юридических лиц, вводимые 
государством в ответ на подобные ограничения прав его граждан и юридических 
лиц другим государством; должны быть пропорциональны вызвавшему их акту 
и прекращаются с момента восстановления первоначального положения; 

3) Ответные действия одного государства с целью побудить другое государство не 
прибегать к дискриминационным мерам и возместить причиненный ущерб;  

4) Правомерные принудительные действия одного государства, совершаемые в 
ответ на недружественный акт другого государства, не составляющий 
международного правонарушения; 

5) Предусмотренные международным правам ограничительные меры, 
предпринимаемые государством в ответ на аналогичные действия другого 
государства, наносящие экономический или моральный ущерб.  

РЕТОРСИИ считаются наиболее мирной мерой международного принудительного 
воздействия. В отличие от репрессалий, РЕТОРСИИ являются ответом на правомерные 
действия другого государства, преследует цель восстановления принципа взаимности. 

Реторсии должны быть пропорциональны вызвавшему их акту и прекращаются с 
момента восстановления прежнего положения.  

Как и репрессалии, реторсии, как правило, не предусматривают применения 
вооруженной силы или угрозы ее применения. 

402. РЕЦЕПЦИЯ (прием, принятие – RECEPTIO/лат.) – (в теории права) 
заимствование или воспроизведение какой-либо национальной правовой системой 
принципов, институтов, основных черт другой национальной правовой системы; одна 
из форм имплементации норм международного договора. 

403. РОТАЦИЯ (круговращение / колесо – ROTATIO / ROTA /лат.)  

1) Должностные перемещения… государственных служащих между 
государственными органами, а также между структурными подразделениями 
государственного органа48; 

                                            
48 Закон Республики Казахстан "О государственной службе" от 23 июля 1999 года № 453 (в редакции 
Закона РК от 14 декабря 2012 года № 59-V) // http://www.kyzmet.kz/?lang=ru&id_1=2&id_2=1&id_3=3  
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2) Последовательное, постепенное перемещение, замена элементов какой-либо 
структуры (например, состава выборного органа);  

3) Последовательное, постепенное перемещение элементов какой-либо структуры 
с места на место, членов какого-либо коллектива с должности на должность.  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

404. САНКЦИИ (строжайшее постановление – SANCTION/лат.) / (SANCTIONS): 

1) Меры и решения, имеющие, как правило, окончательный характер;  

2) Меры принудительного воздействия за нарушение установленного порядка 
деятельности, имеют предупредительную, компенсационную или репрессивную 
функцию и, как правило, окончательный характер; 

3) Меры принудительного воздействия, применяемые к нарушителям 
установленного порядка деятельности и влекущие для них определенные 
неблагоприятные последствия. 

405. САНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ (международные санкции) / 
(INTERNATIONAL SANCTIONS): 

1) Индивидуальные и коллективные принудительные меры, являющиеся ответом 
на международное правонарушение;  

2) Карательные дипломатические, экономические и общественные действия по 
отношению к государству, нарушившему международное право; 

3) Меры принуждения, применяемые государствами и международными 
организациями против государства, уклоняющегося от ответственности за 
совершенное им международное правонарушение; 

4) Особая политическая форма международно-правовой ответственности как 
следствие международного преступления; 

5) Система принудительных мероприятий военного, экономического и 
политического характера, применяемых по отношению к государству, 
нарушающему международные соглашения.  

406. САТИСФАКЦИЯ (удовлетворение – SATISFACTIO/лат.) - форма 
ответственности международно-правовой (вид политической) ответственности, 
выражающаяся в том, что государство нарушитель предоставляет удовлетворение 
пострадавшему государству.  

407. СВОБОДА ДОГОВОРА (FREEDOM OF CONTRACT): 

1) Одно из основных начал гражданского законодательства - граждане и 
юридические лица свободны в выборе, заключать договор или нет, за 
исключением случаев, прямо оговоренных в законодательных актах;  
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2) Основополагающий принцип договорного права, означающий, что стороны 
договора по собственному усмотрению решают вопросы о заключении договора 
и его содержании; 

3) Принцип договорного права, согласно которому стороны по собственному 
усмотрению решают вопросы о заключении договора и его содержании, с 
учетом законодательных норм и сложившихся традиций;  

4) Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами; условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом. 

408. СВЯЗЬ ПРИЧИННАЯ (в праве): 

1) Необходимая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) 
предшествует другому явлению (следствию) и порождает его; 

2) Объективно существующая связь между деянием (действием или бездействием) 
и наступившими последствиями; 

3) Связь причины и действия, переход от причины к действию; 

409. СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:  

1) Взаимосвязанная совокупность отраслей и институтов международного права 
(МП), которые состоят из действующих договорных и обычно-правовых норм и 
общепризнанных принципов МП; 

2) Объективно существующая целостность внутренне взаимосвязанных элементов: 
общепризнанных принципов МП, договорных и обычно правовых норм, 
отраслей и институтов МП; 

3) Совокупность взаимосвязанных отраслей МП, со своими принципами и 
делением на институты и под/отрасли, состоящие из действующих норм МП; 

4) Совокупность взаимосвязанных научных взглядов и представлений о 
происхождении и развитии, сущности, источниках, объектах, субъектах, 
основных принципах, отраслях, институтах, нормах и назначении МП. 

Ранее термин СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА использовался в значении 
ПРАВА НАРОДОВ - система международно-правовых норм, регулирующих права и 
обязанности народов и государств, как субъектов международного права. 

Международное право включает в себя ряд отраслей: 

• Дипломатическое право и консульское право; 

• Международное право охраны окружающей среды; 

• Международное морское право;  

• Право международных договоров; 

• Право международных организаций и др. 
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410. СОВМЕСТНЫЙ ОРГАН - двусторонняя или многосторонняя комиссия или 
другие организационные структуры, предназначенные для сотрудничества между 
прибрежными Сторонами (Проект ВК РУ). 

411. СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН - орган 
государственной власти, наделенный специальной (функциональной) компетенцией и 
уполномоченный на регулирование определенной сферы общественных отношений. 

412. СПРАВЕДЛИВОЕ И РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: 

1) Использование водного объекта прибрежной Стороной в пределах своей 
юрисдикции, с учетом интересов других субъектов водных отношений, 
использующих данный водный объект, в том числе в сопредельных 
государствах, при надлежащей защите водных ресурсов и водного объекта: 

2) Использование трансграничного водотока «с целью достижения его 
оптимального и устойчивого использования…, с учетом интересов 
соответствующих государств водотока, при надлежащей защите водотока» 
(Конвенции о праве несудоходных видов использования…1997 г.)49;  

3) Принцип международного водного права (МВП), заключающийся в том, что 
бассейновое государство имеет право на разумное и справедливое участие в 
полезном использовании вод международного водосборного бассейна;  

4) Участие в использовании, освоении и защите международного водотока 
справедливым и разумным образом; …такое участие включает право 
использовать водоток и обязанность сотрудничать в его защите и освоении, как 
это предусмотрено в настоящей Конвенции (Конвенции о праве несудоходных 
видов использования…1997 г.); 

5) Фундаментальный принцип МВП, призывающий государство с трансграничным 
водотоком к справедливой и обоснованной доле использований и выгод от 
водотока и определяющий взаимосвязанное обязательство не лишать другие 
государства трансграничного водотока (ВОУТЕРС и др.).  

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
(1997 г.) к «справедливому и разумному использованию» относит учет всех 
соответствующих факторов и обстоятельств, включая (ст. 6): 

• Географические, гидрографические, гидрологические, климатические, 
экологические и другие факторы природного характера;  

• Социально-экономические потребности соответствующих государств водотока;  

• Зависимость населения от водотока в каждом государстве водотока;  

• Воздействие одного или нескольких видов использования водотока в одном 
государстве водотока на другие государства водотока;  

• Существующие и потенциальные виды использования водотока;  

• Сохранение, защиту, освоение и экономичность использования водных ресурсов 
водотока и затраты на принятие мер в этих целях;  

                                            
49 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков (21.05.1997) 
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• Наличие альтернатив данному запланированному или существующему виду 
использования, имеющих сопоставимую ценность. 

Конвенция подчеркивает, что при определении того, что является справедливым и 
разумным и использованием, «все соответствующие факторы должны рассматриваться 
совместно и заключение должно выноситься на основе всех факторов». 

413. СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ СПОРОВ – процедуры, которым Стороны должны 
следовать, или которые можно применить в случае международного спора. 

414. СТАТУТ (устав / утвердить – STATUTUS/ STATUERE/лат.): 

1) Название некоторых законодательных актов парламента Великобритании, 
конгресса США и ряда других стран англосаксонской системы права; 

2) Основной закон, установленное, узаконенное положение, уложение; 

3) Устав, положение, определяющие структуру, права и обязанности 
государственных органов, общественных организаций. 

415. СТОРОНА / СТОРОНЫ (в международном праве) – государство, государства, 
которые согласились взять на себя обязательства по международному договору, и 
относительно которых договор вступил в силу.  

По мнению ряда экспертов, термин СТОРОНА обычно отличают от термина 
ДОГОВАРИВАЮЩЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО, последний обычно применяется к 
государству, которое берет на себя обязательства по международному договору, даже 
если договор должен еще вступить в силу (ВОУТЕРС и др.).  

416. СТОРОНА ЗАТРАГИВАЕМАЯ (Затрагиваемая Сторона) - любая Сторона или 
Стороны, которую или которые затрагивает или может затронуть трансграничное 
воздействие промышленной аварии (Конвенция о промышленных авариях). 

417. СТОРОНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ - любая Сторона или Стороны, в пределах 
действия юрисдикции которой или которых произошла или может произойти 
промышленная авария (Конвенция о промышленных авариях). 

418. СТОРОНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ (заинтересованные стороны) 
(INTERESTED PARTIES) - любая СТОРОНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ и любая 
ЗАТРАГИВАЕМАЯ СТОРОНА (Конвенция о промышленных авариях). 

В данном случае понятие дано в контексте толкования Конвенции о промышленных 
авариях, поэтому оно сведено до Сторон происхождения и затрагиваемой (см. также 
СТОРОНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ).  

419. СТОРОНЫ ПРИБРЕЖНЫЕ (прибрежные стороны) / ГОСУДАРСТВО 
(международного) БАССЕЙНА / ГОСУДАРСТВО ВОДОТОКА: 

1) (БАССЕЙНОВОЕ ГОСУДАРСТВО) - государство, территория которого 
является частью международного водосборного бассейна50; 

2) (ГОСУДАРСТВО БАССЕЙНА) - часть или вся территорию государства, 
расположенную в пределах бассейна51; 

                                            
50 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК (Хельсинки, 1966 г.)  
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3) (ГОСУДАРСТВО ВОДОТОКА) - государство-участник настоящей Конвенции, 
на территории которого находится часть международного водотока, или 
Сторону, являющуюся региональной организацией экономической интеграции, 
на территории одного или более государств - членов которой находится часть 
международного водотока52; 

4) (ПРИБРЕЖНЫЕ СТОРОНЫ) - Стороны, граничащие с одними и теми же 
трансграничными водами53. 

420. СУБЪЕКТ (лежащий в основе – SUBJECTUS/лат): 

1) Воздействующее на ОБЪЕКТ (см. ниже) в своей деятельности лицо;  

2) Индивид или группа как источник познания и преобразования 
действительности; носитель активности; 

3) Лицо действующее, в противоположность объекту;  

4) Носитель предметно практической деятельности (индивид или социальная 
группа), источник активности, направленной на объект. 

421. СУБЪЕКТИВИЗМ (SUBJECTIVITY, SUBJECTIVENESS): 

1) Мировоззренческая позиция, в той или иной степени игнорирующая 
объективный подход к действительности;  

2) Отрицание объективных законов развития и утверждение главенствующей роли 
отдельного субъекта в процессе познания и в общественной деятельности; 

3) Склонность сводишь любое суждение к индивидуальному мнению.  

422. СУБЪЕКТИВНОСТЬ (SUBJECTIVITY): 

1) Зависимость суждений, мнений, представлений и так далее от субъекта, его 
взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и т.д.; 

2) Все то, что относится к субъекту (всему его психологическому состоянию) и 
более или менее совпадает с его взглядами, интересами, вкусами и т. д.; 
зависимость от субъекта (противоположность – объективность);  

3) Отношение к чему-либо, определенное личными взглядами, интересами или 
вкусами субъекта; отсутствие ОБЪЕКТИВНОСТИ.  

4) Выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об окружающем 
мире, его точки зрения, чувств, убеждений и желаний; 

5) Видение человека (субъекта); недостаток объективности.  

423. СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (INTERNATIONAL LEGAL 
SUBJECT / SUBJECT of INTERNATIONAL LAW): 

1) Лицо, обладающее по международному частному праву способностью 
осуществлять права и юридические обязанности; СУБЪЕКТ ПРАВА; 

                                                                                                                                        
51 Протокол о совместном использовании водных систем, раположенных в регионе деятельности 
Сообщества развития Южной Африки (28 августа 1995)  
52 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков (1997 г.) 
53 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.) 
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2) Участник международных отношений, обладающий международными правами 
и обязанностями и осуществляющий и имеющий их в рамках и на основе 
международного права (МП); первичными субъектами МП являются 
государства, народы и нации, в том числе, - ведущие борьбу за независимость и 
за создание собственного национального государства.  

Основными субъектами международного права (МП) являются: 

• Государства - основные субъекты (первичные субъекты МП); 

• Международные межправительственные организации (вторичные). 

В качестве субъектов МП при определенных условиях могут признаваться: 

• Государство/подобные образования; 

• Неправительственные организации; 

• Нации и народы, борющиеся за независимость; 

• Физические лица (самый молодой субъект международного права, который не 
всеми рассматривается как таковой). 

424. СУБЪЕКТ ПРАВА (LEGAL ENTITY / LEGAL SUBJECT / SUBJECT of LAW): 

1) Лицо, организация или иное образование, за которыми законом признается 
способность быть носителями субъективных, прав и юридических обязанностей;  

2) Физическое или юридическое лицо, наделенное по закону способностью иметь 
права и принимать на себя юридические обязанности; 

3) Лицо, обладающее по закону способностью иметь и осуществлять 
непосредственно или через представителя права и юридические обязанности. 

425. СУБЪЕКТЫ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ - участники водных отношений, - 
государство, его граждане, лица без гражданства, юридические лица. 

426. СУБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – государство, 
осуществляющее свои полномочия через органы законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти, а также граждане и организации…, участвующие в реализации 
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности (Закон 
РК о национальной безопасности). 

427. СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ (предшествующий - PRAECEDENS/лат): 

1) Вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого (в ряде 
стран мира) становится правилом, обязательным для всех судов той же или 
низшей инстанции при решении аналогичного дела; 

2) Один из основных источников права в ряде стран мира (в Великобритании, 
США, Канаде, Австралии и др.); правовое положение, выраженное хотя бы в 
одном судебном решении, становится обязательным для судов низших и равной 
инстанций по всем делам со сходным содержанием; 

3) Решение определённого суда по конкретному делу, имеющее силу источника 
права (устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы); 
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4) Решение суда (другого государственного органа) по конкретному делу, 
обязательное при решении аналогичных дел в последующем для всех судов той 
же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных дел; 

5) Случай, имевший место ранее и служащий примером или оправданием для 
последующих случаев подобного рода. 

428. СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ - документ, определяющий основные водохозяйственные и другие 
мероприятия, подлежащие осуществлению для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей в воде населения, окружающей среды и отраслей 
экономики с учетом наличия водных ресурсов, а также для охраны вод и 
предотвращения их вредного воздействия (Проект ВК РУ). 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

429. ТАБУЛА РАСА (чистая доска - TABULA RASA/лат.) – Концепция в 
международном праве, согласно которой вновь образовавшееся государство не 
обременено обязательствами своего предшественника перед другими государствами. 

По мнению ряда экспертов, применение принципа TABULA RASA в чистом виде 
практически невозможно, предусматривает отмену предыдущих обязательств 
государства-предшественника, что может повлечь серьезные осложнения в 
международных отношениях, подорвать устои международного правопорядка. 

430. ТЕКСТ АУТЕНТИЧНЫЙ (аутентичный текст): 

1) Выработанный и согласованный Сторонами окончательный текст 
международного договора (МД);  

2) Подлинный текст дипломатического документа, снабжённый подписями 
полномочных лиц и печатями соответствующих государств;  

3) Подлинный текст договора, выполненный со всеми формальностями и 
снабжённый соответствующими подписями лиц, на то уполномоченных;  

4) Текст документа, официально признанный равнозначным другому тексту, 
составленному на другом языке, и имеющий одинаковую юридическую силу; 

5) Текст МД, составленный на одном или более языках, рассматриваемый 
одинаково подлинным текстом и имеющим равную силу.  

Двусторонний МД обычно составляется на языках обеих Сторон, а многосторонний - 
на языках, принятых в качестве официальных в международной организации, которая 
созывает конференцию для выработки данного договора, или на языках, о которых 
условятся участники переговоров. В заключительных статьях МД, как правило, 
указывается, что все тексты этого договора являются равно аутентичными. 

431. ТЕОРИЯ (THEORY):  

1) Совокупность умозаключений, отражающая объективно существующие 
отношения и связи между явлениями объективной реальности…; 
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2) Форма достоверных научных знаний: представляющая собой множество 
логически увязанных между собой допущений и суждений; дающая целостное 
представление о закономерностях и существенных характеристиках объектов; 
основывающаяся на окружающей реальности.  

432. ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ (INFORMATION THEORY): 

1) Дисциплина, изучающая законы, которые управляют каналами коммуникации;  

2) Наука о статистических процессах передачи информации в технических, 
природных и социальных системах;  

3) Скорее подход к изучению коммуникативных актов, чем теория;  

4) Теория, изучающая законы и способы измерения, преобразования, передачи, 
использования и хранения информации.  

433. ТЕОРИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - 
наука о принципах и методах интегрированного управления водными ресурсами 
(ИУВР), дающая целостную картину о закономерностях и существенных 
характеристиках объектов водного управления54. 

Как таковой, цельной теории ИУВР в настоящее время не существует. 

434. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ - наука о принципах и методах управления 
различными системами, процессами и объектами 

Основами ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ являются КИБЕРНЕТИКА (см. ниже) и ТЕОРИЯ 
ИНФОРМАЦИИ (см. выше). 

435. (КИБЕРНЕТИКА (искусство управления – KYBERNETIKE/греч.)): 

1) Дисциплина, посвященная изучению систем управления и коммуникации;  

2) Наука, занимающаяся разработкой общих принципов создания систем 
управления и систем автоматизации умственного труда;  

3) Наука об общих закономерностях процессов управления и связи в 
организованных системах, машинах, живых организмах и их объединениях;  

4) Наука об общих принципах управления, понимаемого как организация 
целенаправленных действий путем переработки информации; 

5) Наука об управлении, связи и переработке информации.  

В число дисциплин, изучаемых кибернетикой, входят: теория информации, 
исследование операций, теория оптимального управления и др. 

436. ТЕРРИТОРИЯ (земля – TERRITORIUM/TERRA/лат.): 

1) Земельное пространство, ограниченное какими-нибудь пределами; 

2) Ограниченное земельное пространство; 

3) Пространство земли, внутренних и прибрежных вод, включая воздушное 
пространство над ними с определенными границами. 

                                            
54 МАНТРИТИЛАКЕ Х., РЫСБЕКОВ Ю.Х. К вопросу о теории интегрированного управления водными 
ресурсами и ее практических аспектах применительно к проекту "ИУВР-ФЕРГАНА" // http://www.eecca-
water.net/file/manthritilake_rysbekov_ru.pdf  
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437. ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ (международная территория) / 
(INTERNATIONAL TERRITORY): 

1) Лежащие за пределами государственной территории географические 
пространства, не принадлежащие исключительно какому-либо государству, а 
находятся в общем пользовании всего человечества, всех государств и правовой 
статус и режим которых определяются международным правом (открытое море, 
воздушное пространство над ним, Антарктика, космическое пространство и др.); 

2) Пространственные сферы, юридический статус и режим пользования которыми 
определяются принципами и нормами международного права, и на которые не 
может распространяться суверенитет или юрисдикция государства. 

438. ТЕРРИТОРИЯ СПОРНАЯ (спорная территория) / (DISPUTED TERRITORY) – (в 
международном праве) - территория, чья государственная принадлежность является 
предметом территориального спора между двумя или несколькими государствами. 

439. ТОЛКОВАНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ (доктринальное толкование): 

1) Исходящее от юристов-теоретиков логически убедительное разъяснение 
правовых норм, не имеющее официального значения; 

2) Научное разъяснение правовых актов, смысла и целей правовых норм, которое 
дается в результате теоретических поисков, научного анализа права;  

3) Разновидность неофициального толкования норм права: разъяснение норм 
права, даваемое авторитетными учеными юристами; 

4) Разъяснение смысла правовых предписаний, даваемое научными и другими 
квалифицированными юридическими учреждениями (их специалистами) на 
основе уяснения и анализа правовых норм.  

Формально доктринальное толкование (ДТ) не имеет обязательной силы.  

Вместе с тем, основанное на убедительности, научной обоснованности, авторитете 
толкующих лиц, ДТ оказывает существенное влияние на правотворческую и 
правоприменительную деятельность.  

440. ТОЛКОВАНИЕ ЗАКОНА / ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА / (INTERPRETATION OF 
LAW / INTERPRETATION OF RIGHT):  

1) Деятельность уполномоченных субъектов (органов государства, организаций, 
должностных лиц, граждан), специально направленная на установление 
содержания норм права, раскрытие их смысла; 

2) Особая мыслительная деятельность, которая представляет собой уяснение для 
себя и разъяснение для других лиц истинного смысла содержания нормы права 
посредством использования специальных приемов (способов толкования); 

3) Осуществляемая в процессе правотворчества, реализации права или 
систематизации законодательства деятельность субъектов права по 
установлению содержания норм права; 

4) Разъяснение норм права, даваемое государственным органом, издавшим их; 
характеризуется прямым разъяснением смысла правовых норм и носит 
обязательный характер для тех органов и лиц, кто применяет эти нормы;  
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5) Установление подлинного смысла и содержания закона (норм права) в целях его 
правильного понимания и применения;  

6) Уяснение смысла правовой нормы, заложенной в ней воли законодателя.  

441. ТОЛКОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОЕ (компетентное толкование) – толкование 
норм права сведущими в нем людьми (специалистами); как правило, не имеет 
обязательного характера. 

442. ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ (INTERPRETATION OF 
TREATIES) - установление подлинного смысла и содержания международного 
договора с целью наиболее полной и точной реализации его условий. 

443. ТРАЙБАЛИЗМ (племя/племенной – TRIBUS/ TRIBAL/лат.) / (TRIBALISM): 

1) Племенная разобщенность (в странах тропической Африки, Океании и других 
регионов мира); его практика заключается в предоставлении привилегий 
выходцам из одной этнической группы (при подборе и расстановке кадров в 
государственном аппарате) и соответственно дискриминации остальных групп; 

2) Принцип политики этнической, религиозной и иной обособленности, присущий 
родоплеменным, клановым структурам; 

3) Архаичность социального развития, политика, направленная на предоставление 
льгот и привилегий этнической группе в целом или отдельным её 
представителям; использование этнического фактора в политических целях.  

444. ТРАНС (через – TRANS/лат.) - первая часть сложных слов, означающая 
движение через какое-нибудь пространство (трансграничный перенос; и т.д.). 

445. ТРАНСГРАНИЧНАЯ (МЕЖДУНАРОДНАЯ) РЕКА / (TRANSBOUNDARY 
INTERNATIONAL RIVER) - река, части которой находятся одновременно на 
территории двух или более государств (Проект ВК РУ). 

Синоним понятия ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВОДОТОК (см. ниже); см. также 
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.  

446. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - чрезвычайная ситуация 
(ЧС), поражающие факторы которой выходят за пределы государства, либо ЧС, которая 
произошла за рубежом и затрагивает территорию другого государства; 

447. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:  

1) Вредные последствия, возникающие в результате количественного или 
качественного изменения трансграничных вод, вызываемого деятельностью 
человека, физический источник которых расположен полностью или частично 
на территории сопредельного государства или соседних государств; 

2) Любые вредные последствия (для безопасности человека, социально-
экономических условий проживания, окружающей природной среды), 
возникающие в результате изменения объема или качества вод трансграничных 
водных объектов и вызываемые деятельностью человека, физический источник 
которых расположен на территории сопредельного государства или других 
прибрежных Сторон (Проект ВК РУ);  
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3) Любые значительные вредные последствия, возникающие в результате 
изменения состояния трансграничных вод, вызываемого деятельностью 
человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 
районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для 
окружающей среды в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны;  

4) Серьезное воздействие в пределах действия юрисдикции той или иной Стороны 
в результате промышленной аварии, происшедшей в пределах действия 
юрисдикции другой стороны (Конвенция о промышленных авариях). 

448. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (TRANSBOUNDARY POLLUTION): 

1) Загрязнение в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник 
которых расположен на территории иностранного государства; 

2) Загрязнение среды, охватывающее территорию нескольких государств или 
формирующееся за счет трансграничного переноса загрязнителей; 

3) Загрязнение среды в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, 
источник которых расположен на территории иностранного государства. 

449. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ (ПОГРАНИЧНЫЕ) ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ:  

1) (ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ) - водные объекты, пересекающие 
границы двух или более государств или части которых находятся одновременно 
на территории двух или более государств (Проект ВК РУ); 

2) (ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ) - водные объекты, пересекающие 
границы двух и более государств или расположенные на таких границах (Закон 
РУ «О воде и водопользовании»); 

3) (ТРАНСГРАНИЧНЫЕ (ПОГРАНИЧНЫЕ) ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ) - 
поверхностные воды, которые обозначают, пересекают границу между двумя 
или более иностранными государствами или по которым проходит 
государственная граница (российское право)55; 

4) (ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ) - водный объект, части которого 
расположены в двух или более государствах.  

450. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ / ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:  

1) Любые поверхностные или подземные воды, которые обозначают, пересекают 
границы между двумя или более государствами или расположены на таких 
границах, когда трансграничные воды (ТВ) впадают непосредственно в море, 
пределы таких ТВ ограничиваются прямой линией, пересекающей их устье 
между точками, расположенными на линии малой воды на их берегах56;  

2) Любые поверхностные или подземные воды, пересекающие границы двух и 
более государств или расположенные на таких границах; 

3) Часть водных ресурсов трансграничных водных объектов, перераспределенная 
между прибрежными Сторонами, согласно договоренностям между ними. 

                                            
55 Воды трансграничные / Пограничный словарь / СЭА // 
http://official.academic.ru/3044/Воды_трансграничные  
56 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.) 
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451. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ ВОЗВРАТНЫЕ (трансграничные возвратные 
воды) / (TRANS/BOUNDARY RETURN WATER):  

1) Использованные на территории или поступившие с территории прибрежной 
Стороны загрязненные воды, сбрасываемые в водные объекты 
межгосударственного значения; 

2) Водные ресурсы, формирующиеся в результате любого вида использования вод 
и влияющие на количество или качество трансграничных водных ресурсов. 

452. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ (трансграничные 
поверхностные воды) - воды, постоянно или временно находящиеся в трансграничных 
поверхностных водных объектах. 

453. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ (подземные трансграничные воды) 
/ (TRANS/BOUNDARY GROUNDWATER) – подземные воды, в том числе 
минеральные, находящиеся в трансграничных подземных водных объектах. 

454. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ - месторождения природных 
ресурсов, залегающие на территории двух или более государств.  

455. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - единый природный ресурс, 
местоположение (местообитание – в случае живых организмов) которого охватывает 
территории с различными национальными и (или) международными правовыми 
режимами нескольких государств, ответственных за его рациональное использование и 
сохранение; вид международных природных ресурсов.  

На современный период в состав трансграничных природных ресурсов (ТПР) 
включаются следующие объекты международно-правового регулирования57: 

1) Трансграничные водные ресурсы (поверхностные и подземные);  

2) Трансграничные месторождения полезных ископаемых;  

3) Мигрирующие животные;  

4) Трансграничные экосистемы.  

На ТПР не распространяется юрисдикция какого-либо одного из заинтересованных 
государств, права государств на ТПР связаны с теми правами на природные ресурсы, 
которые имеет государство в рамках определенной территории.  

Однако само осуществление этих прав требует наличия сотрудничества и соглашения 
государств по использованию и сохранению с другими заинтересованными субъектами, 
которые имеют аналогичные права по отношению к этим ресурсам.  

Распределение и осуществление прав на ТПР носит согласительный характер и 
устанавливается заинтересованными субъектами, любая из систем управления ТПР 
основывается на рассмотрении их как единого целостного объекта.  

456. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ (перенос, водоток и т.д.) - то, что связано с пересечением 
границ, выходит за пределы государства.  

                                            
57 Косарева, М. А. Трансграничные природные ресурсы в международном праве: понятие, статус, режим / 
Диссертация, 2008 / Специальность: Международное право, Европейское право / 187 стр. // 
http://www.dissercat.com/content/transgranichnye-prirodnye-resursy-v-mezhdunarodnom-prave-ponyatie-status-
rezhim  
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457. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) ВОДОТОК:  

1) (ТРАНСГРАНИЧНЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) ВОДОТОК) - водоток, который 
пересекает территории нескольких государств; 

2) (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДОТОК) - водоток, части которого находятся в 
различных государствах58. 

458. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕНОС – распространение загрязняющих веществ с 
воздушными потоками на большие расстояния - за пределы границ государств, на 
территории которых находятся источники загрязнения. 

459. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ: 

1) Гигантские монополистические объединения, международные по масштабам 
своей деятельности, получающие крупные прибыли от зарубежных операций и 
принадлежащие капиталу, как правило, одной страны;  

2) Международные компании, национальные тресты и концерны индустриально 
развитых стран с зарубежными активами; 

3) Частные, государственные или смешанные предприятия, не зависимые от 
страны их происхождения и имеющие в двух или более странах структуры, 
которые функционируют в соответствии с системой принятия решений, 
позволяющей проводить их согласованную политику и общую стратегию. 

ТНК предоставляют слаборазвитым странам капитал, новую технологию, передовой 
управленческий опыт и тем содействуют развитию их экономики.  

В то же время, ряд экспертов полагает, что цель получения ТНК максимальной 
прибыли способствует подрыву суверенитета развивающихся стран, внесению 
элементов стихийности в выполнение национальных планов развития, усилению 
инфляции и структурных диспропорций, подавлению национального 
предпринимательства, другие негативные последствия. 

460. ТРЕТЕЙСКИЙ СУД: 

1) Арбитраж для разрешения споров по гражданскому делу; 

2) Единоличный арбитр или коллегия арбитров (третейских судей);  

3) Негосударственный орган, рассматривающий экономические (гражданские) 
споры, если есть соглашение сторон о передаче его в третейский суд; 

4) Суд, создаваемый Сторонами по конкретному вопросу. 

Компетенция Третейского Суда отражается в АРБИТРАЖНОМ СОГЛАШЕНИИ.  

Считается, что преимуществами третейского (арбитражного) разбирательства является 
его относительная дешевизна, меньший формализм и относительная быстрота 
делопроизводства, возможность включения в состав третейских судей лиц (арбитров), 
имеющих технические знания по спорному вопросу.  

(См. также АРБИТРАЖ). 

                                            
58 КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ НЕСУДОХОДНЫХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВОДОТОКОВ (Нью-Йорк, 1997 г.)  
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461. ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ИЗОЛИРОВАННЫЙ - третейский суд, который создается 
специально для рассмотрения спора по конкретному делу, вопросу.  

462. ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ - третейский суд, действующий 
на постоянной основе (постоянно действующий). 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

463. УГРОЗА (в праве, политике) / (THREAT): 

1) Возможная опасность возникновения неблагоприятных последствий (угроза 
силой или ее применением, угроза агрессии и т.д.); 

2) Высказанное в любой форме намерение нанести физический, материальный или 
иной вред общественным или личным интересам. 

464. УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ: 

1) Потенциальное действие или событие, которое может привести к нарушению 
одного или более аспектов безопасности; 

2) (в широком смысле) - Потенциальное нарушение безопасности;  

3) Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 
интересам личности, общества и государства.  

465. УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ:  

1) Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально 
существующую опасность нарушения безопасности информации; 

2) Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реальную 
опасность, связанную с утечкой информации или несанкционированными, 
непреднамеренными воздействиями на нее. 

466. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1) Совокупность условий и факторов, препятствующих реализации национальных 
интересов, а также создающих опасность национальным ценностям и 
национальному образу жизни; 

2) (Российской Федерации) - прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 
конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни 
граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому 
развитию…, обороне и безопасности государства …59; 

3) (Республики Казахстан) - совокупность внешних и внутренних факторов 
(процессов и явлений), препятствующих или могущих препятствовать 
реализации национальных интересов Республики Казахстан (Закон Республики 
Казахстан о национальной безопасности). 

                                            
59 Угроза национальной безопасности / Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" / СЭА // 
http://official.academic.ru/27370/Угроза_национальной_безопасности  
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467. УГРОЗЫ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность внешних и внутренних 
условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства в сфере водных отношений (Проект ВК РУ). 

468. УЛЬТИМАТУМ (самый последний – ULTIMUS/лат): 

1) (в широком смысле) - категорическое требование, сопровождаемое угрозой;  

2) (в международном праве) - Дипломатическая нота одного государства другому с 
категорическим требованием, не допускающим дальнейших споров и 
возражений, о выполнении изложенных в ноте условий в определенный срок;  

3) (в международном праве) - Требования одного государства к другому 
выполнить безоговорочно к определенному сроку конкретные предложения под 
угрозой разрыва дипломатических отношений, применения военной силы и т.д. 

469. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ВОДНОГО ФОНДА - государственный орган, осуществляющий функции управления и 
контроля в области использования и охраны водного фонда. 

470. УПРАВЛЕНИЕ (CONTROL; RULING; ADMINISTRATION; MANAGEMENT): 

1) Деятельность, направляющая и регулирующая общественные отношения через 
посредство органов государственной власти.; 

2) Сознательное целенаправленное воздействие государства, экономических 
субъектов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью 
направить их действия в нужное русло и получить желаемые результаты; 

3) Процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 
того, чтобы сформулировать и достичь целей деятельности; 

4) Процесс целенаправленного воздействия со стороны СУБЪЕКТА 
УПРАВЛЕНИЯ на ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ (см. ниже); 

5) Функция организованных систем различной природы (биологических, 
социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ; 

6) Функция, осуществляемая внутри той или иной системы и состоящая в 
воздействии управляющего органа, лица на управляемые органы, лица; 

7) Целенаправленный процесс, призванный обеспечить функционирование 
управляемого объекта в соответствии с заданным критерием. 

471. (ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ / (OBJECT OF CONTROL/MANAGING)): 

1) Управляемая подсистема, воспринимающая управляющие воздействия со 
стороны органа управления (управляющей подсистемы); 

2) Система, деятельность которой регламентируется управляющей системой. 

472.  (СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ / (SUBJECT OF CONTROL/MANAGING)): 

1) Субъект (личность, группа людей или организация), принимающий решения и 
управляющий объектами, процессами или отношениями путём воздействия на 
управляемую систему для достижения поставленных целей; 

2) Управляющая подсистема в системе управления. 
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473. УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ / (WATER RESOURCES 
MANAGEMENT):  

1) Искусство подать требуемый объем воды с приемлемым качеством в требуемое 
место и в требуемое время при организованном использовании технологических 
и прочих ресурсов для оказания и оплаты водохозяйственных услуг60. 

2) Комплексная система мер, норм и правил в соответствии с… нормативными 
правовыми актами, обеспечивающих развитие, рациональное использование, 
охрану водных ресурсов и окружающей среды, охрану здоровья людей, а также 
защиту населенных пунктов, промышленных территорий и всех видов 
собственности от опасного влияния вод61. 

3) Мероприятия и действия по надежной поставке воды, усовершенствованию 
эффективности ее использования, сокращению потерь и экономии воды, 
уменьшения затрат водной поставки и сохранения пригодности воды; 

4) Система мер и мероприятий, направленная на осуществление комплексного, 
рационального использования и охраны водных ресурсов (проект ВК РУ); 

5) Система мероприятий для гарантированной адекватной поставки воды и 
ответственного использования водных ресурсов. 

474. УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
(государственное управление водными ресурсами): 

1) Деятельность по управлению водными ресурсами органами государственной 
власти и от имени государства, или другими органами, получаемыми от него 
соответствующие властные или иные полномочия; 

2) Комплексная система политических, законодательных, экономических, 
организационных и иных мер, реализуемых исполнительной деятельностью 
органов государственной власти, специально уполномоченных и других 
органов, органов местного самоуправления, общественных и иных 
негосударственных организаций и граждан по реализации государственной 
политики в сфере водных отношений (проект ВК РУ). 

475. УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
(интегрированное управление водными ресурсами) / (INTEGRATED WATER 
RESOURCES MANAGEMENT INTEGRATED):  

1) Процесс, продвигающий скоординированное развитие и управление водой, 
землей и связанными с ними ресурсами для максимизации экономической и 
социальной выгоды на принципах справедливости, не нанося ущерба 
жизнеспособности экосистем (определение ГВП)62; 

 

 

                                            
60 Что такое интегрированное управление водными ресурсами? // http://iwrm.icwc-aral.uz/iuvr_ru.htm  
61 Водный Кодекс Кыргызской Республики (2005 г.) 
62 Глобальное Водное Партнерство. Технический Совещательный Комитет. Интегрированное управление 
водными ресурсами. Секретариат ГВП ЦАК / Офис IWMI - 44 стр.  
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2) Система управления водными ресурсами, основанная на учете всех возможных 
источников воды, увязке межотраслевых интересов и всех уровней иерархии 
водопользования, гидрографическом методе, широком вовлечении всех 
водопользователей и рациональном использовании… и т.д.63.  

476. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ (RESOURCE MANAGEMENT): 

1) Организация рационального использования и восполнения всех видов ресурсов; 

2) Процесс принятия решений по оптимизации использования естественных, 
культурных и иных ресурсов для достижения целей общества. 

477. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ / УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДОЙ / (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT): 

1) Деятельность государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, граждан и их объединений по упорядочению 
(организации) охраны окружающей природной среды, рационального 
использования природных ресурсов; 

2) Деятельность, направленная на реализацию экологических целей и программ; 

3) (в узком значении) - Деятельность общественности по упорядочению 
(организации) охраны окружающей природной среды, осуществляемая на 
основе законодательства, в соответствии с поставленными целями и задачами; 

4) Обеспечение выполнения норм и требований законодательства, направленных 
на ограничение вредного воздействия антропогенной деятельности на 
окружающую природную среду, а также, – на рациональное использование 
природных ресурсов, обеспечивающее их воспроизводство; 

5) Совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, 
направленных на исполнение требований экологического законодательства, 
обеспечение экологической безопасности. 

478. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРИРОДНЫМИ (управление природными 
ресурсами) / (NATURAL RESOURCES MANAGEMENT):  

1) Искусственное воздействие на источник природных ресурсов в целях наиболее 
полного их извлечения (для не возобновляемых ресурсов) или 
самовосстановление (для возобновляемых) (Н.РЕЙМЕРС);  

2) Система политических, законодательных, экономических, организационных и 
иных мер, направленных на рациональное природопользование. 

479. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ (социальное управление) / (SOCIAL 
MANAGEMENT): 

1) Воздействие на общность людей с целью упорядочения общества, его 
совершенствования и развития; 

2) Деятельность по организации общественных процессов, основанная на 
сознательном использовании присущих им закономерностей; 

                                            
63 Что такое интегрированное управление водными ресурсами? // http://iwrm.icwc-aral.uz/iuvr_ru.htm  
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3) Целенаправленное воздействие на общество для упорядочения, сохранения, 
совершенствования и развития его возможностей. 

480. УПРАВЛЕНИЯ ДИРЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ (директивные методы управления): 

1) Методы управления, основанные на том, что субъект управления, управляющий 
орган вырабатывает директивы, команды, распоряжения, подлежащие 
неукоснительному исполнению со стороны объекта управления, подчиненных 
субъекту управления лиц; называют также административными, 
распорядительными, командными методами; 

2) Способы и формы управления, в основе которых лежит голое 
администрирование, распорядительство, опирающееся на приказы, 
распоряжения, спускаемые сверху; 

481. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ / (ADMINISTRATIVE DECISION):  

1) Организационный выбор, который должен сделать руководитель в процессе 
осуществления им функций управления и решения организационных задач; 

2) Совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически 
последовательных управленческих действий, которые обеспечивают реализацию 
управленческих задач; 

3) Творческое, волевое действие субъекта управления, которое основывается на 
знании объективных законов в сфере функционирования управляемой системы 
и анализа информации об её функционировании. 

Наиболее эффективным управленческим решением считается выбор, который будет 
реализован и внесет наибольший вклад в достижение конечной цели. 

Управленческие решения классифицируются по различным основаниям (степени 
распространённости проблемы; актуальности цели; сфере воздействия; и т.п.). 

Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям64: 

• Научная обоснованность; 

• Непротиворечивость; 

• Своевременность; 

• Адаптивность; 

• Реальность. 

482. УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕКОЙ (или АДМИНИСТРАТОР РЕКИ) - лицо, которое 
управляет рекой, в соответствии с положением… (Закон о реках Японии)65.  

483. УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – широта охвата населения, 
других заинтересованных сторон знаниями об окружающей среде, о рациональном 
природопользовании и прочность усвоения этих знаний. 

(См. также ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ). 

 
                                            
64 Управленческое решение / СЭА // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1658651  
65 Закон о реках Японии 1964 г. (с изменениями  по состоянию на 1997 г.) 
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484. УСЛУГИ (SERVICES): 

1) Вид результата производственно-хозяйственной деятельности, который 
выражен в нетоварной форме; 

2) Виды деятельности, работ, в процессе восполнения которых не создается новый, 
ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но изменяется 
качество уже имеющегося, созданного продукта; это блага, предоставляемые не 
в виде вещей, а в форме деятельности;  

3) Предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 
основе трудовых правоотношений; 

4) Работа, выполняемая на заказ и не приводящая к созданию самостоятельного 
продукта, товара, в частности, услуги посреднические, бытовые и жилищно-
коммунальные, консультационные, маркетинговые и т.д.; 

5) Форма непроизводительного труда и в этом смысле – социально-экономическое 
отношение, выражающее потребление дохода.  

485. УСЛУГИ АССОЦИАЦИЙ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – поставка (оросительной) 
воды и оказание иных водохозяйственных и других услуг водопользователям в зоне 
обслуживания Ассоциации, согласно ее Уставу. 

486. УСЛУГИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (водохозяйственные услуги):  

1) Услуги, которые обеспечивают для домохозяйств, государственных организаций 
или любых других пользователей: 1) водозабор, накопление, хранение, 
обработка и распределение поверхностной воды или подземных вод; 2) и / или 
сбор и очистка сточных вод с последующим водоотведением в поверхностные 
или подземные водоприемники (ВОУТЕРС и др.)66; 

2) Услуги, оказываемые водохозяйственными и другими организациями и 
связанные с водозабором, накоплением, хранением, обработкой, 
распределением поверхностных или подземных водных ресурсов, и иные 
услуги, в соответствии с их учредительными документами (Проект ВК РУ). 

487. УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМ / (ECOSYSTEM SERVICES):  

1) Выгоды, которые человечество получает от экосистем, включая 
обеспечивающие, регулирующие и культурные услуги; 

2) Диапазон функций, выполняемых водными и связанными наземными 
экосистемами водотока, пока они остаются в более или менее естественном 
состоянии (ВОУТЕРС и др.).  

488. УСТАВ (CHARTER): 

1) (в Российской Федерации) - законодательный акт, определяющий статус краев, 
областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных 
округов в качестве субъектов федерации; 

                                            
66 ВОУТЕРС П., Виноградов С. и др. Совместное использование трансграничных вод. Комплексная 
оценка правового статуса. - Международная гидрологическая программа-6 (МГП-6), Технические 
документы по гидрологии, №74, ЮНЕСКО, Париж, 2005. 
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2) Написанный свод, собрание правил, положений, определяющих устройство и 
деятельность чего-либо, какой-либо организации;  

3) Основополагающий нормативный акт, которым определяется: правовой статус 
государственного либо муниципального образования; правовой статус 
международной организации; правовой статус конкретных юридических лиц; 
организация определенной сферы деятельности (воинские уставы); и т.д.;  

4) Свод положений и правил, определяющих устройство, деятельность, права и 
обязанности юридического лица, утвержденный и зарегистрированный в 
установленном законом порядке;  

5) Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений, их 
взаимоотношения с другими организациями и гражданами, их права и 
обязанности в определенной сфере государственного управления или 
хозяйственной деятельности. 

(См. также СТАТУТ). 

489. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ (ОБСЛЕДОВАНИЕ) – процедура оценки 
обстоятельств конфликтной ситуации международной комиссией, создаваемой 
спорящими сторонами на паритетных началах.  

490. УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ (VULNERABLE GROUPS) - группа или часть общества 
с более высоким риском подвергнуться негативным воздействиям (дискриминации, 
стать жертвами природных, техногенных катастроф или экономических кризисов и 
т.д.), по сравнению с другими социальными группами или остальным обществом. 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

491. ФАКТОР НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (UNCERTAINTY FACTOR) – наступление в 
будущем принципиально непредсказуемых событий.  

492. ФАКТОР РИСКА ((RISK FACTORS)): 

1) (ФАКТОР РИСКА) - Возможность возникновения и реализации опасности и 
нанесения ущерба; 

2) (ФАКТОР РИСКА): - Условия, которые, хотя не являются непосредственными 
источниками, но увеличивают вероятность возникновения нежелательных 
результатов (в политике, управлении, других процессах); 

3) (ФАКТОР РИСКА) – Мера несоответствия между разными возможными 
результатами принятого решения (при условии, что вероятность совокупности 
результатов известна или может быть определена) (Н. РЕЙМЕРС);  

4) (ФАКТОРЫ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ) - Факторы, которые 
учитываются в расчетах эффективности капитальных вложений при различных 
условиях реализации проекта.  

(См. также ФАКТОР и связанные с ним понятия в разделе II настоящего Глоссария).  
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493. ФАКТОР УПРАВЛЯЮЩИЙ – любое воздействие, приводящее к сохранению 
или изменению свойств в некоторой совокупности (Н. РЕЙМЕРС). 

494. ФАКТЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ / ФАКТЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ: 

1) Предусмотренные в законе обстоятельства, которые являются основанием для 
возникновения (изменения, прекращения) конкретных правоотношений; делятся 
на две группы: события и действия;  

2) Предусмотренные законом жизненные обстоятельства, которые являются 
основанием для возникновения (изменения, прекращения) правоотношений; в 
зависимости от взаимоотношения с волей людей на 3 группы: ДЕЙСТВИЯ, 
СОБЫТИЯ и ЮРИДИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ (см. ниже);  

3) Различные жизненные обстоятельства, состояния, которые признаются 
правовыми и с которыми связывают возникновение, изменение, прекращение 
правоотношений; различаются три вида юридических фактов. 

495. (ДЕЙСТВИЯ) - жизненные (юридические) факты, которые являются 
результатом сознательной деятельности людей; делятся на правомерные действия 
(соответствуют предписаниям правовых норм) и неправомерные (противоречат им). 

496. (СОБЫТИЯ) – юридические факты, возникающие независимо от воли 
участников правоотношения; могут быть абсолютными, не связанными с волей и 
сознанием людей (естественная смерть человека, стихийное бедствие и т.д.), и 
относительными, возникающими по воле субъекта, но впоследствии протекающими и 
развивающимися независимо от его волевой деятельности (рождение ребенка и т.д.). 

497. (ЮРИДИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ) - юридические факты, которые связаны с 
длящимися жизненными обстоятельствами, служащие основанием для возникновения 
юридических последствий (родственные отношения и т.д.). 

(См. также АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ, в значении «действие»). 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

498. ХАРТИЯ (письменный документ - CHARTA/лат.)  

1) Документ публично-правового и политического характера в Средние века и 
Новое время;  

2) (в международном праве) – Названия некоторых международно-правовых актов 
(договоры или декларации);  

3) Юридическое свидетельство, предоставляющее определенные права или 
устанавливающее конституционные нормы.  

499. ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ (TAILINGSSTORAGE / TAILINGS DUMP): 

1) Гидротехническое сооружение для приёма и хранения отходов обогащения; 
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2) Замкнутый бассейн для хранения жидких отходов промышленности 
(«ХВОСТОВ» (см. ниже)), возникающих обычно при обогащении полезных 
ископаемых или других технологических процессах; 

3) Замкнутый или полузамкнутый бассейн для хранения жидких ХВОСТОВ; 

4) Комплекс гидротехнических сооружений для приема и хранения отходов 
обогащения полезных ископаемых ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ (см. ниже); 

5) Комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для 
хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных 
отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами;  

6) Устройство для приема и хранения отходов обогащения полезных ископаемых. 

500. ХВОСТЫ (TAILINGS) / ОТВАЛЬНЫЕ ХВОСТЫ (FINAL TAILINGS): 

1) Отвальные продукты; состоят в основном из пустой породы; полезные 
компоненты содержатся в таком количестве или форме, что они не могут быть 
извлечены в концентрат по принятой технологии; 

2) Отходы обогащения полезных ископаемых (получения концентрата), в которых 
содержание ценного компонента ниже, чем в исходном материале; 

3) Пустая порода, остающаяся после первичной обработки минерального сырья. 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

501. ЦЕНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (и объектов) – экономическая, социально-
экономическая и культурная народнохозяйственная ценность природных ресурсов (и 
объектов), отражаемая суммой экономических и внеэкономических оценок. 

502. ЦЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – цена необходимых вложений на нейтрализацию 
прямых, опосредованных и косвенных экологических последствий данной формы 
хозяйственной деятельности (Н. РЕЙМЕРС).  

503. ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫЕ (COMPARABLE DATA / PRICES): 

1) (в общем смысле) – Данные, удовлетворяющие основному требованию 
экономического анализа («сравнивать можно только сравнимые данные»); 

2) Цены для оценки объема продукции, произведенной в разные периоды; 

3) Цены определенного года или на определенную дату, принимаемые за базу при 
сравнении экономических показателей за разные периоды; 

4) Цены, приведенные по величине к условиям определенного периода, на 
определенную дату; используются при сопоставлении объемов производства и 
других показателей в отдельные периоды, чтобы избежать искажений; 

5) Условно постоянные цены, цены за определенный период времени, 
применяемые в течение ряда лет для корректной оценки объемов производства и 
потребления, доходов и расходов и других стоимостных параметров. 
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504. ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ (круг – CECLUS/лат.) / (LIFE CYCLE/HISTORY): 

1) Совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих 
законченный круг развития в течение какого-то промежутка времени; 

2) (ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИИ) - Промежуток времени, в течение 
которого осуществляется: выполнение прикладных исследований по реализации 
полезной научно технической идеи, эффекта и т.п.;  

3) (ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ ПРОДУКТА) - Совокупная длительность процессов 
создания и использования продукта определенного вида от исследования 
возможности его производства до прекращения использования.  

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

505. ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (PRIVATE PROPERTY):  

1) Одна из форм собственности, означающая абсолютное, защищенное законом 
право гражданина или юридического лица на конкретное имущество, включая 
средства производства;  

2) Одна из форм собственности, подразумевающая защищённое законом право 
физического или юридического лица, либо их группы на предмет 
собственности; 

3) Право частных лиц и фирм приобретать, владеть, использовать, продавать и 
завещать землю, капитал и другие активы.  

506. ЧЕРТА БЕДНОСТИ (POVERTY LINE): 

1) Ориентировочный уровень дохода, позволяющий не опуститься до нищеты; 

2) Официально устанавливаемый минимальный уровень дохода на одну семью; 
лица, получающие доходы ниже этого уровня, считаются бедными; 

3) Официально установленный размер минимального дохода индивида или семьи. 

507. ЧЕРТА БЕДНОСТИ АБСОЛЮТНАЯ (ABSOLUTE POVERTY LINE) - 
минимальный уровень жизни, определяемый на основе физиологических потребностей 
человека в продуктах питания, одежде и жилье, т.е. на базе стоимости корзины товаров, 
достаточных для удовлетворения основных потребностей человека; 

508. ЧЕРТА БЕДНОСТИ МЕЖДУНАРОДНАЯ (INTERNATIONAL POVERTY LINE) 
- доход в 1 доллар США на человека в день из расчета покупательной способности 
доллара, существовавшей в 1985 г.; установлена Всемирным Банком в 1990 г. 

509. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЗАКОНЫ - законы, приостанавливающие действие 
отдельных конституционных норм (принимаются на срок, определенный 
парламентом); часто издаются в чрезвычайных обстоятельствах. 
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

510. ШЕЛЬФ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ (CONTINENTAL SHELF): 

1) Выровненная часть подводной окраины материка, примыкающая к суше и 
характеризующаяся общим с ней геологическим строением;  

2) Морское дно и недра, находящиеся за пределами территориального моря на 
всем протяжении естественного продолжения сухопутной территории 
государства до внешней границы подводной окраины материка;  

3) Морское дно и недра подводных районов, простирающиеся за пределы 
территориальных вод прибрежного государства.  

511. ШИРОКАЯ НОРМА УПРАВЛЯЕМОСТИ (BROAD SPAN OF MANAGEMENT) 
– НОРМА УПРАВЛЯЕМОСТИ (см. ниже), при которой каждый управленец 
(менеджер) имеет более пяти подчиненных. 

512. (НОРМА УПРАВЛЯЕМОСТИ): 

1) Количество работников, приходящихся на одного руководителя; 

2) Численность работников, деятельностью которых может эффективно управлять 
один руководитель, при заданных организационно технических условиях; 

3) Число работников, находящихся в прямом подчинении одного руководителя, 
устанавливается посредством делегирования линейных полномочий. 

513. ШКАЛА ПРИОРИТЕТОВ (PREFERENCE SCALE) - выстроенная по ранжиру 
совокупность признаков, характеризующая их важность для лиц, осуществляющих 
выбор или принимающих решения; 

514. ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ (SHOCK THERAPY): 

1) Комплекс радикальных мер, направленных на оздоровление экономики, 
нарушающий привычное течение хозяйственных отношений, явлений и 
сопровождающийся рядом отрицательных последствий: ростом цен и пр.; 

2) Одна из теорий экономической трансформации постсоветских обществ в 
рыночную экономику. 

515. ШОК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – внезапнее осознание обществом экологических 
затруднений в его социально-экономическом развитии (Н.РЕЙМЕРС).  

516. ШТРАФ (PENALTY) / ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ (PENAL SANCTIONS) 

1) Денежное взыскание, как правило, в пользу государства, назначаемое за 
совершение проступка; вид наказания;  

2) Денежное взыскание, налагаемое в качестве наказания обычно в 
административном или судебном порядке; 

3) Денежное взыскание, налагаемое на лиц, виновных в нарушении действующего 
законодательства, договоров или определенных правил; 

4) Зафиксированные договором виды и размеры штрафа, взимаемого с лиц, 
нарушивших принятые ими условия, обязательства по контракту; 
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5) Платеж за нарушение одной из сторон обязательств по договору, вид неустойки. 

Штраф (штрафные санкции) - одна из мер воздействия при совершении экологических 
правонарушений (проступков), наряду с предупреждением, изъятием орудий и средств 
совершения правонарушения, конфискацией незаконно добытой продукции и т.д. 

Штраф не освобождает виновного от обязанности возмещения причиненного вреда. 

517. ШТРАФ КОНВЕНЦИОННЫЙ - возмещение убытков или упущенной выгоды 
одного из участников договора, согласно договору. 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

518. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ - процесс неуклонного и последовательного внедрения 
систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать 
эффективность использования естественных ресурсов и условий. 

519. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

1) Внедрение и конкретизация экологических императивов в правовых нормах, 
нормативных документах и правилах, регламентирующих хозяйственную и 
иную деятельность, оказывающих влияние на окружающую природную среду; 

2) Внедрение норм экологического права в акты тех отраслей законодательства, 
которые регулируют управленческую, хозяйственную, рекреационную и иную 
деятельность, воздействующую на окружающую природную среду;  

520. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ - разработка и внедрение технологий, 
которые при максимальном получении высокого качества продукции обеспечивали бы 
сохранение экологического равновесия в природе. 

521. ЭКОЛОГИСТ: 

1) Кто занимается проблемами экологии, направленными на изучение влияния 
деятельности человека на окружающую природу; 

2) Эколог-неспециалист, участник экологического движения;  

3) Участники общественного движения за охрану окружающей среды - члены 
политических ПАРТИЙ ЗЕЛЁНЫХ и ЗЕЛЕНЫХ ДВИЖЕНИЙ (см. ниже).  

522. (ПАРТИИ ЗЕЛЕНЫХ (GREEN PARTIES)) / (ЗЕЛЕНЫХ ДВИЖЕНИЕ (GREEN 
MOVEMENT)) / ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ (ЗЕЛЕНЫЕ) / (GREEN):  

1) Движения, которые призывают к социальным реформам для сокращения 
злоупотребления природными ресурсами;  

2) Общественно-политическое движение, выступающее против хищнического 
отношения к природным ресурсам, главной целью которого является охрана 
природы и окружающей среды; 

3) Общее название групп, течений, неправительственных и политических 
организаций, занимающихся борьбой с разрушением окружающей среды;  
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4) Общественное движение за гармонию человека и природы, за сохранение 
окружающей среды, дикой природы; 

5) Политические партии, основанные на принципах зелёной политики - социальная 
справедливость, акцент на защиту окружающей среды и др. 

523. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ECOLOGICAL CULTURE):  

1) Использование окружающей среды на основе познания естественных законов 
развития природы, с учетом ближайших и отдельных последствий изменения 
природной среды под влиянием человеческой деятельности; 

2) Опыт гармоничного взаимодействия человека и природы; 

3) Совокупность материальных и духовных ценностей общества, а также способов 
деятельности, направленных на обеспечение сохранения природной среды; 

524. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 

1) Оценка воздействия на среду жизни, природные ресурсы и здоровье людей 
комплекса хозяйственных нововведений (в том числе преобразования природы) 
в масштабах избранного региона; 

2) Система комплексной оценки проектов хозяйственного строительства и 
использования природных ресурсов на предмет их соответствия требованиям 
экологической безопасности и системе рационального землепользования;  

3) Установление соответствия документов и/или документации, обосновывающих 
намечаемую хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами…; 

4) Установление соответствия намечаемой или осуществляемой хозяйственной и 
иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости 
реализации объекта экологической экспертизы67. 

525. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЩЕСТВЕННАЯ (общественная 
экологическая экспертиза) - экспертиза, проводимая по инициативе граждан и 
общественных объединений, органов местного самоуправления общественными 
организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых в 
соответствии с их уставами является охрана окружающей природной среды. 

526. ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ - исследование с целью оценки качества 
законопроекта, его соответствия действующему законодательству государства, оценки 
перспектив действия закона, принятого на основе данного законопроекта. 

527. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:  

1) Общепризнанные и закрепленные в законодательстве права, обеспечивающие 
удовлетворение разнообразных потребностей индивида в процессе 
взаимодействия с природой; 

2) Особая разновидность прав человека, появление которой вызвано обострением 
экологического кризиса, как в мировом, так и национальном масштабе;  

                                            
67 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "Об экологической экспертизе" (Ведомости ОЛИЙ 
МАЖЛИСА Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 144; Собрание законодательства Республики 
Узбекистан, 2011 г., № 1-2, ст. 1) 
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3) Право на чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую среду, на 
использование окружающей среды для удовлетворения своих экономических, 
эстетических, духовных потребностей. 

528. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

1) Виновно совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные 
уголовным законодательством, посягающие на общественные отношения по 
сохранению окружающей природной среды, рациональному использованию ее 
ресурсов и обеспечению экологической безопасности населения;  

2) Преступления, посягающие на здоровую окружающую среду и ее элементы; 

3) Преступления, связанные с грубым нарушением режима природопользования, 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности. 

529. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

1) Процесс обучения, воспитания, развития личности, самообразования и 
накопления опыта, направленный на формирование ценностных ориентаций, 
поведенческих норм и специальных знаний по охране окружающей среды, 
природопользованию и обеспечению экологической безопасности…68; 

2) Система знаний об окружающем мире как среде жизнедеятельности человека, о 
влиянии производственной деятельности на природную среду, а также знания и 
навыки природоохранительной деятельности; 

3) Система обучения, направленная на усвоение основ общей и частной экологии: 
необходимый элемент обшей культуры современного человека; 

4) Элемент формирования ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (см. выше).  

530. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ - глубокое понимание неразрывной связи 
человека с природой, вплоть до признания приоритета сохранения природной среды 
перед решением задач социального порядка. 

531. ЭКОНЭКОЛ (экономика + экология) / или БИОЭКОНОМИКА - отрасль знания 
на стыке экологии и экономики, изучающая взаимоотношения человека и природы в 
процессе использования природных ресурсов. 

532. ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (вне/территории - EX/TERRITORIALIS/лат.):  

1) Особые преимущества (неприкосновенность личности и жилища, неподсудность 
местным уголовным и гражданским судам и др.), взаимно предоставляемые 
государствами иностранным дипломатическим представителям; 

2) Подчинение граждан, юридических лиц, дипломатических представителей на 
территории иностранных государств законам своего государства; 

3) Полный иммунитет от юрисдикции иностранного государства; 

4) Совокупность привилегий, предоставляемых иностранным должностным лицам, 
изъятие их из-под местной подсудности и действий администрации. 

                                            
68 Экологическое образование / МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ / СЭА // 
http://official.academic.ru/29933/Экологическое_образование  
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 

533. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЗАКОНА (JURIDICAL POWER): 

1) Обязательность любого нормативно-правового акта (НПА), а также его приоритет 
перед другими актами или подчиненность им; 

2) Категория, связанная с положением НПА в иерархии таких актов, их действием и 
значением для тех или иных общественных объединений; 

3) Обязательность правового акта, его приоритет по отношению к другим актам, 
входящим в правовую систему, или наоборот, - подчиненность им;  

4) Обязательность применения НПА к соответствующим общественным отношениям, 
а также его соподчиненность по отношению к иным нормативно-правовым актам. 

534. ЮС КОГЕНС (неоспоримое право - JUS COGENS, лат.): 

1) Императивные нормы международного права (МП), от которых государства не 
могут отступать даже по взаимному соглашению; договор между государствами, 
противоречащий таким нормам, юридически ничтожен;  

2) Норма общего МП, принимаемая и признаваемая международным сообществом 
как норма, отклонение от которой недопустимо, и которая может быть изменена 
только последующей юридической нормой такого же характера.  

535. ЮРИСДИКЦИЯ (JURISDICTION): 

1) Круг полномочий судебного или административного органа по правовой оценке 
конкретных фактов, в том числе по разрешению споров и применению 
предусмотренных законом санкций; 

2) Правомочие, подсудность; право производить суд, а также местность, на 
которую право это распространяется; 

3) Установленная законом (или иным нормативным актом) совокупность 
правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые 
споры и решать дела о правонарушениях. 

536. ЮРИСДИКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ:  

1) Деятельность органов государственного управления и должностных лиц по 
разбирательству административных дел и применению соответствующих 
юридических санкций в административном порядке (без обращения в суд);  

2) Круг дел, подлежащих ведению административных учреждений (в отличие от 
входящих в компетенцию суда или арбитражного суда).  

537. ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА - проявление суверенитета; означает 
государственную власть, ее объем и сферу действия.  

538. ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА (STATE JURISDICTION) / ЮРИСДИКЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ (NATIONAL JURISDICTION): 

1) Круг полномочий органов государства давать правовую оценку фактам, 
назначать санкции, разрешать юридические споры, решать правовые вопросы; 



Глоссарий к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Раздел III. Политика, право, управление 

 

 124

2) Права судебных и административных органов государства по рассмотрению и 
разрешению дел в соответствии с их компетенцией.  

539. ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ - подсудность определенных категорий 
дел международным органам, является исключением из общего принципа юрисдикции 
государства, а именно, - определенным ограничением его суверенитета.  

Для подчинения юрисдикции какого-либо международного органа требуется явно 
выраженное согласие соответствующего государства. Так, согласно ст. 36 Статута 
Международного Суда ООН государства могут (но не обязаны) заявить об 
обязательности для себя юрисдикции Международного Суда.  

540. ЮРИСДИКЦИЯ ПРЕДПИСЫВАЮЩАЯ (предписывающая юрисдикция) - 
право государства предписывать обязательные правила поведения. 

541. ЮРИСДИКЦИЯ ПРИНУЖДЕНИЯ - власть государства принуждать к 
соблюдению права и актов его применения. 

542. ЮРИСДИКЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (территориальная юрисдикция): 

1) Юрисдикция в пределах определенной территории по всем возникающим делам 
или с участием проживающих на ней лиц; 

2) Юрисдикция, осуществляемая в пределах государственной территории, в ее 
основе лежит территориальный принцип.  

543. ЮРИСДИКЦИЯ УГОЛОВНАЯ (уголовная юрисдикция) - власть государства 
издавать нормы уголовного права и обеспечивать их применение; такая юрисдикция 
называется полной и включает ПРЕДПИСЫВАЮЩУЮ ЮРИСДИКЦИЮ и 
ЮРИСДИКЦИЮ ПРИНУЖДЕНИЯ (см. выше).  

544. ЮРИСДИКЦИЯ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ - юрисдикция, осуществляемая за 
пределами территории конкретного государства. 

См. также ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ. 

 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
 

545. ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ: 

1) Законодательно закрепленный язык официального общения; 

2) Язык, которому в том или ином государстве законодательно придан статус 
обязательного для употребления, а потому пользующийся специальной 
поддержкой и заботой государства в целях его распространения и развития; 

3) Язык, на котором осуществляется работа органов данного государства, 
учреждений, предприятий и организации, ведется судопроизводство, обучение в 
школах, средних специальных и высших учебных заведениях и т.д. 

546. ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ - понятие, употребляемое по 
отношению к языку, на котором общаются граждане различных национальностей, 
проживающие в данном государстве или в какой то определенной местности. 
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547. ЯЗЫК ОФИЦИАЛЬНЫЙ: 

1) Основной язык государства, используемый в законодательстве и официальном 
делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д.; 

2) Язык, имеющий привилегированный статус в государстве или международной 
организации; применительно к официальному языку государства часто 
используется термин ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК (см. выше); 

3) Язык, на котором ведутся делопроизводство, официальная переписка, 
произносятся официальные речи и т.д.; в политико-юридическом смысле 
отличается от языка государственного менее строгим статусом. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

548. DURA LEX, SED LEX / ((ДУРА ЛЕКС, СЕД ЛЕКС)/ лат.) – «Закон суров, но это 
закон», применяется в значении - каким бы ни был Закон, его следует соблюдать. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

549. DIVIDE ET IMPERA / ((ДИВИДЕ ЭТ ИМПЕРА)/лат.):  

1) Принцип власти, согласно которому лучший метод управления разноплеменным 
государством разжигание национальной розни между народностями; 

2) Принцип управления каким-либо сообществом, социальной группой путем 
разжигания вражды между его (ее) членами; 

3) Лозунг, отражавший существо внутренней и внешней политики 
господствующего класса рабовладельческого Рима. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

550. PACTA SUNT SERVANDA / ((ПАКТА СУНТ СЕРВАНДА)/лат.): 

1) Один из основных принципов международного права, провозглашающий 
обязательность добросовестного и полного соблюдения сторонами правил 
международных договоров;  

2) Основополагающий принцип гражданского и международного права;  

3) Формула, выражающая один из коренных принципов международного права 
обязанность каждого государства добросовестно и в полном объёме выполнять 
свои международные обязательства; принцип закреплен в Уставе ООН.  
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