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тельства» содержит определения более двух тысяч правовых понятий, содер-
жащихся в действующем законодательстве Российской Федерации. В словаре 
представлены определения понятий из основных отраслей российского права. 
Термины и определения расположены в алфавитном порядке и содержат ссыл-
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Уважаемый читатель! 

Издание, которое мы предлагаем Вашему вниманию, призвано помочь разо-
браться в непростых вопросах, связанных с применением российского законодательства. 
«Словарь терминов и определений российского законодательства» содержит определе-
ния более двух тысяч правовых понятий, содержащихся в действующем законодательст-
ве Российской Федерации.  

Объясняя значение того или иного понятия, Словарь основывается на дейст-
вующем российском законодательстве, что позволяет путем сравнения современного и 
традиционного понимания тех или иных правовых институтов лучше уяснить их приро-
ду и содержание и уверенно использовать полученные знания в практической деятель-
ности. От правильного применения терминов, понятий и определений, существо кото-
рых обусловлено законодательными и иными нормативными правовыми актами, на 
практике нередко зависит решение поставленных задач.  

Законодательство Российской Федерации, положенное в основу Словаря, весьма 
динамично, а порой и противоречиво. Правовые отношения, формирующиеся в совре-
менном российском обществе, еще недостаточно стабильны и нуждаются в подкрепле-
нии дополнительными юридическими механизмами. Некоторые сферы общественных 
отношений до настоящего времени остаются неурегулированными либо требуют совер-
шенствования  нормативной регламентации, поэтому законодателю еще предстоит за-
крепить в праве многие основополагающие отношения, которые имеют место в реальной 
жизни, сформировать логически  завершенную и согласованную правовую систему и 
систему обусловленных ею нравственных ориентиров. Все это говорит о том, что Слова-
рю, призванному отражать динамику законодательных процессов и разъяснять их со-
держание, предстоит еще не одно издание. 

Главная цель Словаря терминов и определений российского законодательства – 
представление правовой информации не только специалистам, но и распространение 
юридических знаний среди населения, которому в новых экономических условиях они 
остро необходимы. 

Материал в Словаре сгруппирован в виде статей, расположенных в алфавитном 
порядке. При определении названий статей авторы использовали как прямой, так и об-
ратный порядок слов; если оба варианта порядка слов являются равноупотребляемыми, 
авторы давали один из них с отсылкой к другому. Ценностью издания является то, что в 
конце каждого определения сделаны ссылки на конкретную норму правового акта, в ко-
тором оно содержится.  

Словарь создавался коллективом преподавателей кафедры конституционного и 
административного права Южно-Уральского государственного университета: к.ю.н. 
А.П. Войтовичем, к.ю.н. Н.Г. Деменковой, к.ю.н. М.С. Игнатовой; аспирантами кафед-
ры: И.Ю. Стариковым, Е.В. Вороновым, Е.А. Гуляевым, А.С. Спириным. Особенностью 
издания является то, что в работе с огромным объемом нормативно-правовой информа-
ции принимали участие студенты юридического факультета ЮУрГУ – лица, с одной 
стороны заинтересованные в появлении этого словаря, но с другой стороны не искушен-
ные, лишь начинающие постигать будущую профессию.  

Авторы выражают искреннюю благодарность декану юридического факультета, 
доктору юридических наук, профессору Владимиру Ивановичу Майорову, полезные и 
содержательные советы которого помогли в работе над Словарем. 

 



А  
Аваль – гарантия платежа по чеку (ста-
тья 881 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-Ф3). 

 
Аварийно-спасательное формирование 
– самостоятельная или входящая в состав 
аварийно-спасательной службы структу-
ра, предназначенная для проведения ава-
рийно-спасательных работ, основу кото-
рой составляют подразделения спасате-
лей, оснащенные специальными техни-
кой, оборудованием, снаряжением, инст-
рументами и материалами (статья 1 Фе-
дерального закона от 22 августа 1995 г. 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей»). 
 
Аварийно-спасательные работы – это 
действия по спасению людей, материаль-
ных и культурных ценностей, защите 
природной среды в зоне чрезвычайных 
ситуаций, локализации чрезвычайных си-
туаций и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня воздей-
ствия характерных для них опасных фак-
торов. Аварийно-спасательные работы 
характеризуются наличием факторов, уг-
рожающих жизни и здоровью проводя-
щих эти работы людей, и требуют специ-
альной подготовки, экипировки и осна-
щения (статья 1 Федерального закона 
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей»). 
 
Аварийно-спасательные средства – 
техническая, научно-техническая и ин-
теллектуальная продукция, в том числе 
специализированные средства связи и 
управления, техника, оборудование, сна-
ряжение, имущество и материалы, мето-
дические, видео-, кино-, фотоматериалы 

по технологии аварийно-
спасательных работ, а также про-
граммные продукты и базы дан-
ных для электронных вычисли-
тельных машин и иные средства, 
предназначенные для проведения 
аварийно-спасательных работ 
(статья 1 Федерального закона 
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей»). 
 
Авария – разрушение сооруже-
ний и (или) технических уст-
ройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, не-
контролируемые взрыв и (или) 
выброс опасных веществ (статья 
1 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов»). 
 
Авиационная безопасность – 
состояние защищенности авиа-
ции от незаконного вмешатель-
ства в деятельность в области 
авиации (статья 83 Воздушного 
кодекса Российской Федерации 
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Авиационная деятельность – 
организационная, производст-
венная, научная и иная деятель-
ность физических и юридических 
лиц, направленная на поддержку 
и развитие авиации, удовлетво-
рение нужд экономики и населе-
ния в воздушных перевозках, 
авиационных работах и услугах, 
в том числе на создание и ис-
пользование аэродромной сети и 
аэропортов, и решение других 
задач (статья 1 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 
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10-ФЗ «О государственном регулиро-
вании развития авиации»). 
 
Авиационная организация (авиацион-
ное предприятие) – юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, основной 
целью деятельности которого являются 
разработка, производство, испытания, 
эксплуатация, ремонт и (или) утилизация 
авиационной техники (статья 1 Феде-
рального закона от 8 января 1998 г. № 
10-ФЗ «О государственном регулиро-
вании развития авиации»). 
 
Авиационная промышленность – от-
расль промышленности, в которой осу-
ществляются разработка, производство, 
испытания, ремонт и утилизация авиаци-
онной техники (статья 1 Федерального 
закона от 8 января 1998 г.  № 10-ФЗ «О 
государственном регулировании раз-
вития авиации»). 
 
Авиационная техника – летательные 
аппараты, их бортовое оборудование и 
агрегаты, двигатели, авиационное воору-
жение, авиационные средства спасания, 
тренажеры, наземные средства управле-
ния воздушным движением, навигации, 
посадки и связи, а также средства назем-
ного обслуживания летательных аппара-
тов (статья 1 Федерального закона от 8 
января 1998 г. № 10-ФЗ «О государст-
венном регулировании развития авиа-
ции»). 
 
Авиация – государственная авиация, 
гражданская авиация, экспериментальная 
авиация, авиационная промышленность, 
авиационная инфраструктура и единая 
система организации воздушного движе-
ния (статья 1 Федерального закона от 8 
января 1998 г. № 10-ФЗ «О государст-
венном регулировании развития авиа-
ции»). 

 
Автономная некоммерческая 
организация – не имеющая 
членства некоммерческая орга-
низация, учрежденная граждана-
ми и (или) юридическими лица-
ми на основе добровольных 
имущественных взносов в целях 
предоставления услуг в области 
образования, здравоохранения, 
культуры, науки, права, физиче-
ской культуры и спорта и иных 
услуг (статья 10 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»). 
 
Автор исполнения – см. Испол-
нитель. 
 
Автор результата интеллекту-
альной деятельности – гражда-
нин, творческим трудом которо-
го создан такой результат (ста-
тья 1228 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 
г. № 230-ФЗ). 

 
Агитационные материалы – 
печатные, аудиовизуальные и 
иные материалы, содержащие 
признаки предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам рефе-
рендума и предназначенные для 
массового распространения, об-
народования в период избира-
тельной кампании, кампании ре-
ферендума (статья 2 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации»). 
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Агитационный период – период, в тече-
ние которого разрешается проводить 
предвыборную агитацию, агитацию по 
вопросам референдума (статья 2 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Агитация по вопросам референдума – 
деятельность, осуществляемая в период 
кампании референдума и имеющая целью 
побудить или побуждающая участников 
референдума поддержать инициативу 
проведения референдума либо отказаться 
от такой поддержки, голосовать либо от-
казаться от голосования на референдуме, 
поддержать либо отвергнуть вынесенный 
на референдум вопрос (статья 2 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Агитация предвыборная – деятельность, 
осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить 
или побуждающая избирателей к голосо-
ванию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них) 
(статья 2 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 
 
Адаптация программы для ЭВМ или 
базы данных – внесение изменений, 
осуществляемых исключительно в целях 
обеспечения функционирования про-
граммы для ЭВМ или базы данных на 
конкретных технических средствах поль-
зователя или под управлением конкрет-
ных программ пользователя (статья 1270 

Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть четвер-
тая) от 18 декабря 2006 г. 230-
ФЗ). 
 
Адвокат – лицо, получившее в 
установленном порядке статус 
адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. Ад-
вокат является независимым со-
ветником по правовым вопросам. 
Адвокат не вправе заниматься 
другой оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением научной, 
преподавательской и иной твор-
ческой деятельности. Оказывая 
юридическую помощь, адвокат: 
1) дает консультации и справки 
по правовым вопросам как в уст-
ной, так и в письменной форме; 
2) составляет заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы 
правового характера; 3) пред-
ставляет интересы доверителя в 
конституционном судопроизвод-
стве; 4) участвует в качестве 
представителя доверителя в гра-
жданском и административном 
судопроизводстве; 5) участвует в 
качестве представителя или за-
щитника доверителя в уголовном 
судопроизводстве и производст-
ве по делам об административ-
ных правонарушениях; 6) участ-
вует в качестве представителя 
доверителя в разбирательстве дел 
в третейском суде, международ-
ном коммерческом арбитраже 
(суде) и иных органах разреше-
ния конфликтов; 7) представляет 
интересы доверителя в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных 
организациях; 8) представляет 
интересы доверителя в органах 
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государственной власти, судах и право-
охранительных органах иностранных го-
сударств, международных судебных ор-
ганах, негосударственных органах ино-
странных государств, если иное не уста-
новлено законодательством иностранных 
государств, уставными документами ме-
ждународных судебных органов и иных 
международных организаций или между-
народными договорами Российской Фе-
дерации; 9) участвует в качестве предста-
вителя доверителя в исполнительном 
производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания; 10) выступает в 
качестве представителя доверителя в на-
логовых правоотношениях (статья 2 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г. № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»). 

 
Адвокатская деятельность – квалифи-
цированная юридическая помощь, оказы-
ваемая на профессиональной основе ли-
цами, получившими статус адвоката, фи-
зическим и юридическим лицам в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию 
(статья 1 Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»). 
 
Административное выдворение – при-
нудительное и контролируемое переме-
щение иностранного гражданина (лица 
без гражданства) через Государственную 
границу Российской Федерации за преде-
лы Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - в контролируе-
мом самостоятельном выезде иностран-
ных граждан и лиц без гражданства из 
Российской Федерации (статья 3.10 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 

 
Административное наказание – 
установленная государством ме-
ра ответственности за соверше-
ние административного правона-
рушения, которая применяется в 
целях предупреждения соверше-
ния новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и 
другими лицами (статья 3.1 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 
г. № 195-ФЗ). 
 
Административное правона-
рушение – противоправное, ви-
новное действие (бездействие) 
физического или юридического 
лица, за которое законодательст-
вом об административных пра-
вонарушениях установлена ад-
министративная ответственность 
(статья 2.1 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Административный арест – со-
держание нарушителя в условиях 
изоляции от общества на срок до 
пятнадцати суток, а за наруше-
ние требований режима чрезвы-
чайного положения или режима в 
зоне проведения контртеррори-
стической операции – до тридца-
ти суток. Административный 
арест назначается судьей (статья 
3.9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Административный управ-
ляющий – арбитражный управ-
ляющий, утвержденный арбит-
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ражным судом для проведения финансо-
вого оздоровления в соответствии с Фе-
деральным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (статья 2 Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Азартная игра – основанное на риске со-
глашение о выигрыше, заключенное дву-
мя или несколькими участниками такого 
соглашения между собой либо с органи-
затором азартной игры по правилам, ус-
тановленным организатором азартной иг-
ры (статья 4 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»). 
 
Аквакультура – см. Рыболовство. 
 
Акватория – водное пространство в пре-
делах естественных, искусственных или 
условных границ (статья 1 Водного ко-
декса Российской Федерации от 3 июня 
2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Активное избирательное право – см. 
Избирательное право активное. 
 
Актуарий – лицо, которое отвечает тре-
бованиям, установленным для лиц, осу-
ществляющих проведение актуарного 
оценивания деятельности фондов в по-
рядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации (статья 3 Феде-
рального закона от 7 мая 1998 г. № 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах»). 
 
Акты гражданского состояния – дейст-
вия граждан или события, влияющие на 
возникновение, изменение или прекраще-

ние прав и обязанностей, а также 
характеризующие правовое со-
стояние граждан (статья 3 Фе-
дерального закона от 15 ноября 
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»). 

 
Акцепт – ответ лица, которому 
адресована оферта, о ее приня-
тии. Акцепт должен быть пол-
ным и безоговорочным. Молча-
ние не является акцептом, если 
иное не вытекает из закона, обы-
чая делового оборота или из 
прежних деловых отношений 
сторон (статья 438 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Акционерное общество – ком-
мерческая организация, уставный 
капитал которой разделен на оп-
ределенное число акций, удосто-
веряющих обязательственные 
права участников общества (ак-
ционеров) по отношению к об-
ществу (статья 2 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах»). 
 
Акционерный инвестицион-
ный фонд – открытое акционер-
ное общество, исключительным 
предметом деятельности которо-
го является инвестирование иму-
щества в ценные бумаги и иные 
объекты, и фирменное наимено-
вание которого содержит слова 
«акционерный инвестиционный 
фонд» или «инвестиционный 
фонд» (статья 2 Федерального 
закона от 29 ноября 2001 г. № 
156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах»). 
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Акция – эмиссионная ценная бумага, за-
крепляющая права ее владельца (акцио-
нера) на получение части прибыли ак-
ционерного общества в виде дивидендов, 
на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остаю-
щегося после его ликвидации (статья 2 
Федерального закона от 22 апреля 1996 
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

 
Алкогольная продукция – пищевая 
продукция, которая произведена с ис-
пользованием этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, 
с содержанием этилового спирта более 
1,5 процента объема готовой продукции 
(статья 1 Федерального закона от 22 
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производст-
ва и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции»). 
 
Альтернативная гражданская служба – 
особый вид трудовой деятельности в ин-
тересах общества и государства, осущест-
вляемой гражданами взамен военной 
службы по призыву (статья 1 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 113-
ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе»). 
 
Анадромные виды рыб – виды рыб, об-
разующихся в реках, озерах и других во-
доемах Российской Федерации, совер-
шающих затем миграции в море для на-
гула и возвращающихся для нереста в 
места своего образования (статья 4 Фе-
дерального закона от 17 декабря 1998 г. 
№191-ФЗ «Об исключительной эконо-
мической зоне Российской Федера-
ции»). 

 

Ансамбли культурного 
наследия – четко локализуемые 
на исторически сложившихся 
территориях группы изолиро-
ванных или объединенных па-
мятников, строений и сооруже-
ний фортификационного, двор-
цового, жилого, общественного, 
административного, торгового, 
производственного, научного, 
учебного назначения, а также 
памятников и сооружений рели-
гиозного назначения (храмовые 
комплексы, дацаны, монастыри, 
подворья), в том числе фрагмен-
ты исторических планировок и 
застроек поселений, которые мо-
гут быть отнесены к градострои-
тельным ансамблям; произведе-
ния ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства (са-
ды, парки, скверы, бульвары), 
некрополи (статья 3 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации»). 
 
Антидемпинговая мера – мера 
по противодействию демпинго-
вому импорту, которая применя-
ется по решению Правительства 
Российской Федерации посред-
ством введения антидемпинговой 
пошлины, в том числе предвари-
тельной антидемпинговой по-
шлины, или одобрения ценовых 
обязательств, принятых экспор-
тером (статья 2 Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 
165-ФЗ «О специальных, за-
щитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
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Антидемпинговая пошлина – пошлина, 
которая применяется при введении анти-
демпинговой меры и взимается таможен-
ными органами независимо от взимания 
ввозной таможенной пошлины (статья 2 
Федерального закона от 8 декабря 2003 
г. № 165-ФЗ «О специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мерах при импорте товаров»).  
 
Арбитражные дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значе-
ние – дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение для воз-
никновения, изменения или прекращения 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятель-
ности. Арбитражный суд рассматривает 
дела об установлении: 1) факта владения 
и пользования юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем не-
движимым имуществом как своим собст-
венным; 2) факта государственной реги-
страции юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в определен-
ное время и в определенном месте; 3) 
факта принадлежности правоустанавли-
вающего документа, действующего в 
сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, юридическому 
лицу или индивидуальному предприни-
мателю, если наименование юридическо-
го лица, имя, отчество или фамилия ин-
дивидуального предпринимателя, указан-
ные в документе, не совпадают с наиме-
нованием юридического лица по его уч-
редительному документу, именем, отче-
ством или фамилией индивидуального 
предпринимателя по его паспорту или 
свидетельству о рождении; 4) других 
фактов, порождающих юридические по-
следствия в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности (ста-
тья 218 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ). 

 
Арбитражные дела, рассмат-
риваемые в порядке упрощен-
ного производства – дела: 1) об 
имущественных требованиях, 
основанных на документах, под-
тверждающих задолженность по 
оплате за потребленные электри-
ческую энергию, газ, воду, за 
отопление, услуги связи, по 
арендной плате и другим расхо-
дам, связанным с эксплуатацией 
помещений, используемых в це-
лях осуществления предприни-
мательской и иной экономиче-
ской деятельности; 2) по искам, 
основанным на представленных 
истцом документах, устанавли-
вающих имущественные обяза-
тельства ответчика, которые от-
ветчиком признаются, но не вы-
полняются; 3) по искам к юриди-
ческим лицам на сумму до два-
дцати тысяч рублей, по искам к 
индивидуальным предпринима-
телям на сумму до двух тысяч 
рублей; 4) по другим требовани-
ям при наличии условий, преду-
смотренных статьей 226 Арбит-
ражного процессуального кодек-
са Российской Федерации (ста-
тья 227 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ). 

 
Арбитражный суд – федераль-
ный суд, входящий в судебную 
систему Российской Федерации и 
осуществляющий правосудие пу-
тем разрешения экономических 
споров и рассмотрения иных дел, 
отнесенных к его компетенции 
Конституцией Российской Феде-
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рации и законом (статьи 1, 4 Федераль-
ного конституционного закона от 28 
апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах Российской Федерации»). 
 
Арбитражный управляющий – гражда-
нин Российской Федерации, утверждае-
мый арбитражным судом для проведения 
процедур банкротства и осуществления 
иных установленных законом полномо-
чий и являющийся членом одной из само-
регулируемых организаций (статья 2 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Артель – см. Производственный коопе-
ратив. 
 
Архивное дело – деятельность государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций и граждан в 
сфере организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов (статья 2 
Федерального закона от 22 октября 
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»).  
 
Архивный документ – материальный 
носитель с зафиксированной на нем ин-
формацией, который имеет реквизиты, 
позволяющие его идентифицировать, и 
подлежит хранению в силу значимости 
указанных носителя и информации для 
граждан, общества и государства (статья 
2 Федерального закона от 22 октября 
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в  
Российской Федерации»).  
 
Архивный фонд Российской Федерации 
– исторически сложившаяся и постоянно 
пополняющаяся совокупность архивных 
документов, отражающих материальную 
и духовную жизнь общества, имеющих 

историческое, научное, социаль-
ное, экономическое, политиче-
ское и культурное значение, яв-
ляющихся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия 
народов Российской Федерации, 
относящихся к информационным 
ресурсам и подлежащих посто-
янному хранению (статья 2 Фе-
дерального закона от 22 октяб-
ря 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Фе-
дерации»).  
 
Архитектурная деятельность – 
профессиональная деятельность 
граждан (архитекторов), имею-
щая целью создание архитектур-
ного объекта и включающая в 
себя творческий процесс созда-
ния архитектурного проекта, ко-
ординацию разработки всех раз-
делов проектной документации 
для строительства или для ре-
конструкции, авторский надзор 
за строительством архитектурно-
го объекта, а также деятельность 
юридических лиц по организа-
ции профессиональной деятель-
ности архитекторов (статья 2  
Федерального закона от 17 но-
ября 1995 г. № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в 
Российской Федерации»). 

 
Архитектурное решение – ав-
торский замысел архитектурного 
объекта – его внешнего и внут-
реннего облика, пространствен-
ной, планировочной и функцио-
нальной организации, зафикси-
рованный в архитектурной части 
документации для строительства 
и реализованный в построенном 
архитектурном объекте (статья 2  
Федерального закона от 17 но-
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ября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектур-
ной деятельности в Российской Феде-
рации»). 
 
Архитектурно-планировочное задание 
– комплекс требований к назначению, ос-
новным параметрам и размещению архи-
тектурного объекта на конкретном зе-
мельном участке, а также обязательные 
экологические, технические, организаци-
онные и иные условия его проектирова-
ния и строительства, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации (статья 2  Феде-
рального закона от 17 ноября 1995 г. № 
169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации»). 
 
Архитектурный объект – здание, со-
оружение, комплекс зданий и сооруже-
ний, их интерьер, объекты благоустрой-
ства, ландшафтного или садово-паркового 
искусства, созданные на основе архитек-
турного проекта (статья 2 Федерального 
закона от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации»). 
 
Архитектурный проект – архитектурная 
часть документации для строительства и 
градостроительной документации, содер-
жащая архитектурные решения, которые 
комплексно учитывают социальные, эко-
номические, функциональные, инженер-
ные, технические, противопожарные, са-
нитарно-гигиенические, экологические, 
архитектурно-художественные и иные 
требования к объекту в объеме, необхо-
димом для разработки документации для 
строительства объектов, в проектирова-
нии которых необходимо участие архи-
тектора (статья 2  Федерального закона 
от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Россий-
ской Федерации»). 

 
Ассортимент товаров – товары 
в определенном соотношении по 
видам, моделям, размерам, цве-
там или иным признакам (статья 
467 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вто-
рая) от 26 января 1996 г. № 14-
ФЗ). 
 
Ассоциация профсоюзов – см. 
Общероссийское объединение 
профсоюзов. 
 
Ассоциированный член коопе-
ратива – физическое или юри-
дическое лицо, внесшее паевой 
взнос, по которому оно получает 
дивиденды, несущее риск убыт-
ков, связанных с деятельностью 
кооператива, в пределах стоимо-
сти своего паевого взноса и 
имеющее право голоса в коопе-
ративе с учетом ограничений, ус-
тановленных Федеральным зако-
ном «О сельскохозяйственной 
кооперации» и уставом коопера-
тива (статья 1 Федерального 
закона от 8 декабря 1995 г. № 
193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»).  

 
Аттестация рабочих мест по 
условиям труда – оценка усло-
вий труда на рабочих местах в 
целях выявления вредных и (или) 
опасных производственных фак-
торов и осуществления меро-
приятий по приведению условий 
труда в соответствие с государ-
ственными нормативными тре-
бованиями охраны труда (статья 
209 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ). 
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Аудиовизуальное произведение – про-
изведение, состоящее из зафиксирован-
ной серии связанных между собой кадров 
(с сопровождением или без сопровожде-
ния их звуком), предназначенное для зри-
тельного и слухового (в случае сопрово-
ждения звуком) восприятия с помощью 
соответствующих технических устройств; 
аудиовизуальные произведения включают 
кинематографические произведения и все 
произведения, выраженные средствами, 
аналогичными кинематографическим (те-
ле- и видеофильмы, диафильмы и слайд-
фильмы и тому подобные произведения), 
независимо от способа их первоначаль-
ной или последующей фиксации (статья 
1263 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть четвертая) от 18 де-
кабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Аудит – независимая проверка бухгал-
терской (финансовой) отчетности ауди-
руемого лица в целях выражения мнения 
о достоверности такой отчетности (ста-
тья 1 Федерального закона от 30 декаб-
ря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»). 
 
Аудитор – физическое лицо, получившее 
квалификационный аттестат аудитора и 
являющееся членом одной из саморегу-
лируемых организаций аудиторов (статья 
4 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности»). 
 
Аудиторская деятельность (аудитор-
ские услуги) – деятельность по проведе-
нию аудита и оказанию сопутствующих 
аудиту услуг, осуществляемая аудитор-
скими организациями, индивидуальными 
аудиторами (статья 1 Федерального за-
кона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»). 
 

Аудиторское заключение – 
официальный документ, предна-
значенный для пользователей 
бухгалтерской (финансовой) от-
четности аудируемых лиц, со-
держащий выраженное в 
установленной форме мнение 
аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о 
достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
аудируемого лица (статья 6 
Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»). 
 
Аудиторская организация – 
коммерческая организация, яв-
ляющаяся членом одной из само-
регулируемых организаций ауди-
торов (статья 3 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности»). 

 
Аффинаж драгоценных метал-
лов – процесс очистки извлечен-
ных драгоценных металлов от 
примесей и сопутствующих ком-
понентов, доведение драгоцен-
ных металлов до качества, соот-
ветствующего государственным 
стандартам и техническим усло-
виям, действующим на террито-
рии Российской Федерации, или 
международным стандартам 
(статья 1 Федерального закона 
от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О 
драгоценных металлах и дра-
гоценных камнях»). 
 
Аэродром – участок земли или 
поверхности воды с расположен-
ными на нем зданиями, сооруже-
ниями и оборудованием, предна-
значенный для взлета, посадки, 
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руления и стоянки воздушных судов 
(статья 40 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ»). 
 
Аэродром совместного базирования – 
аэродром, на котором совместно базиру-
ются гражданские воздушные суда, госу-
дарственные воздушные суда и (или) воз-
душные суда экспериментальной авиации 
(статья 44 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ). 
 
Аэродром совместного использования – 
аэродром государственной авиации, на 
котором осуществляются взлет, посадка, 
руление и стоянка гражданских воздуш-
ных судов, выполняющих полеты по рас-
писанию и не имеющих права базирова-
ния на этом аэродроме. Решение о совме-
стном использовании аэродрома государ-
ственной авиации принимает специально 
уполномоченный орган, в ведении кото-
рого находится данный аэродром (статья 
44 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Аэропорт – комплекс сооружений, вклю-
чающий в себя аэродром, аэровокзал, 
другие сооружения, предназначенный для 
приема и отправки воздушных судов, об-
служивания воздушных перевозок и 
имеющий для этих целей необходимые 
оборудование, авиационный персонал и 
других работников (статья 40 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации от 
19 марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 

Б 
 
Багаж – вещи пассажира, принятые для 
перевозки в установленном порядке 
(статья 2 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Ус-
тав автомобильного транс-
порта и городского наземного 
электрического транспорта»). 
 
Бандитизм – создание устойчи-
вой вооруженной группы (бан-
ды) в целях нападения на граж-
дан или организации, а равно ру-
ководство такой группой (бан-
дой) (статья 209 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 

 
Банк – кредитная организация, 
которая имеет исключительное 
право осуществлять в совокуп-
ности следующие банковские 
операции: привлечение во вкла-
ды денежных средств физиче-
ских и юридических лиц, разме-
щение указанных средств от сво-
его имени и за свой счет на усло-
виях возвратности, платности, 
срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и 
юридических лиц (статья 1 Фе-
дерального закона от 2 декабря 
1990 г. № 395-I «О банках и 
банковской деятельности»). 
 
Банкротство – см. Несостоя-
тельность. 
 
Банкротство кредитной орга-
низации – см. Несостоятель-
ность кредитной организации. 
 
Банкротство преднамеренное – 
совершение руководителем или 
учредителем (участником) юри-
дического лица либо индивиду-
альным предпринимателем дей-
ствий (бездействия), заведомо 
влекущих неспособность юриди-
ческого лица или индивидуаль-
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ного предпринимателя в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если эти действия (бездейст-
вие) причинили крупный ущерб (статья 
196 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ). 
 
Банкротство фиктивное – заведомо 
ложное публичное объявление руководи-
телем или учредителем (участником) 
юридического лица о несостоятельности 
данного юридического лица, а равно ин-
дивидуальным предпринимателем о своей 
несостоятельности, если это деяние при-
чинило крупный ущерб (статья 197 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Барьеры входа на рынок – обстоятель-
ства, препятствующие возможностям для 
новых хозяйствующих субъектов войти 
на товарный рынок (пункт 1.3 Приказа 
Государственного комитета Россий-
ской  Федерации по антимонопольной 
политике и  поддержке новых эконо-
мических структур от 20 декабря 1996 
г. № 169 «Об утверждении Порядка 
проведения анализа и оценки состоя-
ния конкурентной среды на товарных 
рынках»). 
 
Беженец – лицо, которое не является 
гражданином Российской Федерации и 
которое в силу вполне обоснованных опа-
сений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, национальности, принадлежно-
сти к определенной социальной группе 
или политических убеждений находится 
вне страны своей гражданской принад-
лежности и не может пользоваться защи-
той этой страны или не желает пользо-
ваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея опреде-
ленного гражданства и находясь 
вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в ре-
зультате подобных событий, не 
может или не желает вернуться в 
нее вследствие таких опасений 
(статья 1 Федерального закона 
от 19 февраля 1993 г. № 528-I 
«О беженцах»). 
 
Безопасность – состояние за-
щищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от внутренних и 
внешних угроз (статья 1 Закона 
Российской Федерации от 5 
марта 1992 г. № 2446-I «О безо-
пасности»). 
 
Безопасность гидротехниче-
ских сооружений – свойство 
гидротехнических сооружений, 
позволяющее обеспечивать за-
щиту жизни, здоровья и закон-
ных интересов людей, окружаю-
щей среды и хозяйственных объ-
ектов (статья 3 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 
117-ФЗ «О безопасности гидро-
технических сооружений»). 

 
Безопасность дорожного дви-
жения – состояние данного про-
цесса, отражающее степень за-
щищенности его участников от 
дорожно-транспортных проис-
шествий и их последствий (ста-
тья 2 Федерального закона от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного дви-
жения»). 
 
Безопасность пищевых про-
дуктов – состояние обоснован-
ной уверенности в том, что пи-
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щевые продукты при обычных условиях 
их использования не являются вредными 
и не представляют опасности для здоро-
вья нынешнего и будущих поколений 
(статья 1 Федерального закона от 2 ян-
варя 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»). 
 
Безопасность товара (работы, услуги) – 
безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни, здоровья, имущества потребителя 
и окружающей среды при обычных усло-
виях его использования, хранения, транс-
портировки и утилизации, а также безо-
пасность процесса выполнения работы 
(оказания услуги) (преамбула Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите прав потре-
бителей»). 
 
Безопасные условия труда – условия 
труда, при которых воздействие на рабо-
тающих вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают ус-
тановленных нормативов (статья 209 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Бербоут-чартер – см. Договор фрахто-
вания судна без экипажа. 
 
Беспошлинная торговля – таможенный 
режим, при котором иностранные товары, 
ввезенные на таможенную территорию 
Российской Федерации, или российские 
товары продаются в розницу физическим 
лицам, выезжающим за пределы тамо-
женной территории Российской Федера-
ции, непосредственно в магазинах беспо-
шлинной торговли без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, а также без приме-
нения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установлен-
ных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнетор-
говой деятельности (статья 258 
Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 2003 
г. № 61-ФЗ). 
 
Библиотека – информационное, 
культурное, образовательное уч-
реждение, располагающее орга-
низованным фондом тиражиро-
ванных документов и предостав-
ляющее их во временное пользо-
вание физическим и юридиче-
ским лицам; библиотека может 
быть самостоятельным учрежде-
нием или структурным подразде-
лением предприятия, учрежде-
ния, организации (статья 1 Фе-
дерального закона от 29 декаб-
ря 1994 г. № 78-ФЗ «О библио-
течном деле»). 
 
Библиотека общедоступная – 
библиотека, которая предостав-
ляет возможность пользования ее 
фондом и услугами юридическим 
лицам независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности и гражданам без 
ограничений по уровню образо-
вания, специальности, отноше-
нию к религии (статья 1 Феде-
рального закона от 29 декабря 
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле»). 

 
Библиотечное дело – отрасль 
информационной, культурно-
просветительской и образова-
тельной деятельности, в задачи 
которой входят создание и раз-
витие сети библиотек, формиро-
вание и обработка их фондов, ор-
ганизация библиотечного, ин-
формационного и справочно-
библиографического обслужива-
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ния пользователей библиотек, подготовка 
кадров работников библиотек, научное и 
методическое обеспечение развития биб-
лиотек (статья 1 Федерального закона 
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле»). 

 
Биржевая сделка – зарегистрированный 
биржей договор (соглашение), заключае-
мый участниками биржевой торговли в 
отношении биржевого товара в ходе бир-
жевых торгов. Порядок регистрации и 
оформления биржевых сделок устанавли-
вается биржей (статья 7 Закона Россий-
ской Федерации от 20 февраля 1992 г. 
№ 2383-I «О товарных биржах и бир-
жевой торговле»). 
 
Биржевой брокер – служащий или пред-
ставитель предприятий, учреждений и ор-
ганизаций – членов биржи и биржевых 
посредников, а также независимый бро-
кер (статья 22 Закона Российской Фе-
дерации от 20 февраля 1992 г. № 2383-I 
«О товарных биржах и биржевой тор-
говле»). 
 
Биржевой товар – не изъятый из оборота 
товар определенного рода и качества, в 
том числе стандартный контракт и коно-
самент на указанный товар, допущенный 
в установленном порядке биржей к бир-
жевой торговле (статья 6 Закона Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 1992 
г. № 2383-I «О товарных биржах и 
биржевой торговле»). 
 
Благоприятная окружающая среда – 
окружающая среда, качество которой 
обеспечивает устойчивое функциониро-
вание естественных экологических сис-
тем, природных и природно-
антропогенных объектов (статья 1 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 
 

Благотворительная деятель-
ность – добровольная деятель-
ность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвоз-
мездной или на льготных усло-
виях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, 
в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению ра-
бот, предоставлению услуг, ока-
занию иной поддержки (статья 1 
Федерального закона от 11 ав-
густа 1995 г. № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности 
и благотворительных органи-
зациях»). 
 
Благотворительная организа-
ция – неправительственная (не-
государственная и немуници-
пальная) некоммерческая орга-
низация, созданная для реализа-
ции предусмотренных Федераль-
ным законом «О благотвори-
тельной деятельности и благо-
творительных организациях» це-
лей путем осуществления благо-
творительной деятельности в ин-
тересах общества в целом или 
отдельных категорий лиц (ста-
тья 6 Федерального закона от 
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельно-
сти и благотворительных ор-
ганизациях»). 
 
Бланк документа – набор рек-
визитов, идентифицирующих ав-
тора официального письменного 
документа (пункт 2.2.1 Государ-
ственного стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 51141-
98 «Делопроизводство и архив-
ное дело. Термины и определе-
ния», утвержденного Поста-
новлением Государственного 
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комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 27 
февраля 1998 г. № 28). 
 
Близкие лица – иные, за исключением 
близких родственников и родственников, 
лица, состоящие в свойстве с потерпев-
шим, свидетелем, а также лица, жизнь, 
здоровье и благополучие которых дороги 
потерпевшему, свидетелю в силу сло-
жившихся личных отношений (статья 5 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Близкие родственники – супруг, супру-
га, родители, дети, усыновители, усынов-
ленные, родные братья и родные сестры, 
дедушка, бабушка, внуки (статья 5 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Больной наркоманией – лицо, которому 
по результатам медицинского освиде-
тельствования, проведенного в соответст-
вии с законом, поставлен диагноз «нар-
комания» (статья 1 Федерального зако-
на от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах»). 
 
Бонитировка – оценка племенных и про-
дуктивных качеств племенного животно-
го, а также качеств иной племенной про-
дукции (материала) в целях их дальней-
шего использования (статья 2 Феде-
рального закона от 3 августа 1995 г. № 
123-ФЗ «О племенном животноводст-
ве»). 
 
Брокерская деятельность на рынке 
ценных бумаг – деятельность по совер-
шению гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами от имени и за счет 
клиента (в том числе эмитента эмиссион-

ных ценных бумаг при их раз-
мещении) или от своего имени и 
за счет клиента на основании 
возмездных договоров с клиен-
том (статья 3 Федерального за-
кона от 22 апреля 1996 г. № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 
 
Брутто прибыль – см. Прибыль 
валовая. 
 
Бухгалтерская отчетность – 
единая система данных об иму-
щественном и финансовом по-
ложении организации и о резуль-
татах ее хозяйственной деятель-
ности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по 
установленным формам (статья 
2 Федерального закона от 21 
ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»). 
 
Бюджет – форма образования и 
расходования фонда денежных 
средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач 
и функций государства и местно-
го самоуправления (статья 6 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Бюджетная классификация 
Российской Федерации – груп-
пировка доходов, расходов и ис-
точников финансирования дефи-
цитов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, ис-
пользуемой для составления и 
исполнения бюджетов, составле-
ния бюджетной отчетности, 
обеспечивающей сопоставимость 
показателей бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации (статья 18 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Бюджетная роспись – документ, кото-
рый составляется и ведется главным рас-
порядителем бюджетных средств (глав-
ным администратором источников фи-
нансирования дефицита бюджета) в целях 
исполнения бюджета по расходам (источ-
никам финансирования дефицита бюдже-
та) (статья 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ). 
 
Бюджетная система Российской Феде-
рации – основанная на экономических 
отношениях и государственном устройст-
ве Российской Федерации, регулируемая 
законодательством Российской Федера-
ции совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов и бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов 
(статья 6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 1998 г. № 
145-ФЗ). 
 
Бюджетное учреждение – государствен-
ное (муниципальное) учреждение, финан-
совое обеспечение выполнения функций 
которого, в том числе по оказанию госу-
дарственных (муниципальных) услуг фи-
зическим и юридическим лицам в соот-
ветствии с государственным (муници-
пальным) заданием, осуществляется за 
счет средств соответствующего бюджета 
на основе бюджетной сметы (статья 6 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Бюджетные ассигнования – предельные 
объемы денежных средств, предусмот-
ренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обяза-
тельств (статья 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Бюджетные обязательства – 
расходные обязательства, подле-
жащие исполнению в соответст-
вующем финансовом году (ста-
тья 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Бюджетный кредит – денежные 
средства, предоставляемые бюд-
жетом другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
иностранному государству, ино-
странному юридическому лицу 
на возвратной и возмездной ос-
новах (статья 6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Бюджетный процесс – регла-
ментируемая законодательством 
Российской Федерации деятель-
ность органов государственной 
власти, органов местного само-
управления и иных участников 
бюджетного процесса по состав-
лению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и ис-
полнению бюджетов, контролю 
за их исполнением, осуществле-
нию бюджетного учета, состав-
лению, внешней проверке, рас-
смотрению и утверждению бюд-
жетной отчетности (статья 6 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
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В 
 
Валюта Российской Федерации: 
а) денежные знаки в виде банкнот и мо-
неты Банка России, находящиеся в обра-
щении в качестве законного средства на-
личного платежа на территории Россий-
ской Федерации, а также изымаемые либо 
изъятые из обращения, но подлежащие 
обмену указанные денежные знаки; 
б) средства на банковских счетах и в бан-
ковских вкладах (статья 1 Федерального 
закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валют-
ном контроле»). 
 
Валютные ценности – иностранная ва-
люта и внешние ценные бумаги (статья 1 
Федерального закона от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле»). 
 
Вандализм – осквернение зданий или 
иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных 
общественных местах (статья 214 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Вахтовый метод организации работ – 
особая форма осуществления трудового 
процесса вне места постоянного прожи-
вания работников, когда не может быть 
обеспечено ежедневное их возвращение к 
месту постоянного проживания (статья 
297 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ). 
 
Ввоз культурных ценностей – переме-
щение любыми лицами в любых целях 
через таможенную границу Российской 
Федерации культурных ценностей, нахо-
дящихся на территории иностранного го-

сударства, без обязательства их 
обратного вывоза (статья 5 За-
кона Российской Федерации от 
15 апреля 1993 г. № 4804-I «О 
вывозе и ввозе культурных 
ценностей»). 
 
Ввоз (вывоз) наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров – пе-
ремещение наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров с таможенной 
территории другого государства 
на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации или с тамо-
женной территории Российской 
Федерации на таможенную тер-
риторию другого государства 
(статья 1 Федерального закона 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах»). 
 
Вердикт – решение о виновно-
сти или невиновности подсуди-
мого, вынесенное коллегией при-
сяжных заседателей (статья 5 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Вещественные доказательства 
– предметы, которые по своему 
внешнему виду, свойствам, месту 
нахождения или по иным при-
знакам могут служить средством 
установления обстоятельств, 
имеющих значение для рассмот-
рения и разрешения дела (статья 
73 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г. № 
138-ФЗ); 
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– любые предметы: которые служили 
орудиями преступления или сохранили на 
себе следы преступления; на которые бы-
ли направлены преступные действия; 
имущество, деньги и иные ценности, по-
лученные в результате преступных дейст-
вий либо нажитые преступным путем; 
иные предметы и документы, которые 
могут служить средствами для обнаруже-
ния преступления и установления обстоя-
тельств уголовного дела (статья 81 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Вещественные доказательства (по делу 
об административном правонаруше-
нии) – орудия совершения или предметы 
административного правонарушения, в 
том числе орудия совершения или пред-
меты административного правонаруше-
ния, сохранившие на себе его следы (ста-
тья 26.6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ). 
 
Взаимозависимые лица (для целей на-
логообложения) – физические лица и 
(или) организации, отношения между ко-
торыми могут оказывать влияние на ус-
ловия или экономические результаты их 
деятельности или деятельности представ-
ляемых ими лиц, а именно: одно лицо 
участвует в имуществе другого лица (ор-
ганизации) и доля такого участия состав-
ляет более 20 процентов; одно физиче-
ское лицо подчиняется другому физиче-
скому лицу по должностному положе-
нию; лица состоят в соответствии с се-
мейным законодательством Российской 
Федерации в брачных отношениях, отно-
шениях родства или свойства, усынови-
теля и усыновленного, а также попечите-
ля и опекаемого (статья 20 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 
г. № 146-ФЗ). 

 
Вид на жительство – документ, 
выданный иностранному граж-
данину или лицу без гражданства 
в подтверждение их права на по-
стоянное проживание в Россий-
ской Федерации, а также их пра-
ва на свободный выезд из Рос-
сийской Федерации и въезд в 
Российскую Федерацию. Вид на 
жительство, выданный лицу без 
гражданства, является одновре-
менно и документом, удостове-
ряющим его личность (статья 2 
Федерального закона от 25 ию-
ля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции»). 
 
Вид отходов – совокупность от-
ходов, которые имеют общие 
признаки в соответствии с сис-
темой классификации отходов 
(статья 1 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления»). 
 
Вино – алкогольная продукция, 
которая произведена из винома-
териалов, с содержанием этило-
вого спирта, произведенного из 
пищевого сырья, не более 22 
процентов объема готовой про-
дукции (статья 2 Федерального 
закон от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции»). 
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Виноматериалы – спиртосодержащая 
пищевая продукция, которая использует-
ся в качестве сырья для производства ви-
на и получена в результате спиртового 
брожения винограда, виноградного сусла 
либо плодового или ягодного сока без до-
бавления ароматических и вкусовых до-
бавок, без добавления или с добавлением 
этилового спирта, произведенного из пи-
щевого сырья, и (или) дистиллятов, с со-
держанием этилового спирта не более 
22,5 процента объема готовой продукции 
(статья 2 Федерального закон от 22 но-
ября 1995 г. № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»). 
 
Владелец сертификата ключа подписи 
– физическое лицо, на имя которого удо-
стоверяющим центром выдан сертификат 
ключа подписи и которое владеет соот-
ветствующим закрытым ключом элек-
тронной цифровой подписи, позволяю-
щим с помощью средств электронной 
цифровой подписи создавать свою элек-
тронную цифровую подпись в электрон-
ных документах (подписывать электрон-
ные документы) (статья 3 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи»). 
 
Владелец таможенного склада – рос-
сийское юридическое лицо, включенное в 
Реестр владельцев таможенных складов. 
Владелец таможенного склада осуществ-
ляет хранение товаров, находящихся под 
таможенным контролем, в случаях и на 
условиях, установленных Таможенным 
кодексом Российской Федерации. Отно-
шения владельца таможенного склада с 
лицами, помещающими товары на хране-
ние на таможенный склад, строятся на до-
говорной основе. Владельцами таможен-
ных складов могут являться таможенные 
органы без включения их в Реестр вла-

дельцев таможенных складов 
(статья 226 Таможенного ко-
декса Российской Федерации 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 

 
Внешнеторговая деятельность 
– деятельность по осуществле-
нию сделок в области внешней 
торговли товарами, услугами, 
информацией и интеллектуаль-
ной собственностью (статья 2 
Федерального закона от 8 де-
кабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об ос-
новах государственного регу-
лирования внешнеторговой 
деятельности»). 
 
Внешнеэкономическая дея-
тельность – внешнеторговая, 
инвестиционная и иная деятель-
ность, включая производствен-
ную кооперацию, в области меж-
дународного обмена товарами, 
информацией, работами, услуга-
ми, результатами интеллектуаль-
ной деятельности (правами на 
них) (статья 1 Федерального 
закона от 18 июля 1999 г. № 
183-ФЗ «Об экспортном кон-
троле»). 
 
Внутренние водные пути Рос-
сийской Федерации – естест-
венные или искусственно соз-
данные федеральные пути сооб-
щения, обозначенные навигаци-
онными знаками или иным спо-
собом и используемые в целях 
судоходства (статья 3 Кодекса 
внутреннего водного транспор-
та Российской Федерации от 7 
марта 2001 г. № 24-ФЗ). 
 
Внутренние морские воды Рос-
сийской Федерации – воды, 
расположенные в сторону берега 
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от исходных линий, от которых отмеряет-
ся ширина территориального моря Рос-
сийской Федерации (статья 1 Федераль-
ного закона от 31 июля 1998 г. № 155-
ФЗ «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации»). 
 
Внутренний водный транспорт Россий-
ской Федерации – один из видов транс-
порта, находящегося в ведении Россий-
ской Федерации и представляющего со-
бой производственно-технологический 
комплекс с входящими в него организа-
циями, осуществляющими судоходство и 
иную связанную с судоходством деятель-
ность на внутренних водных путях Рос-
сийской Федерации (статья 3 Кодекса 
внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации от 7 марта 2001 г. 
№ 24-ФЗ). 
 
Внутренний долг – обязательства, воз-
никающие в валюте Российской Федера-
ции, а также обязательства субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований перед Российской Федера-
цией, возникающие в иностранной валю-
те в рамках использования целевых ино-
странных кредитов (заимствований) (ста-
тья 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ). 
 
Внутренний таможенный транзит – та-
моженная процедура, при которой ино-
странные товары перевозятся по тамо-
женной территории Российской Федера-
ции без уплаты таможенных пошлин, на-
логов и применения запретов и ограниче-
ний экономического характера, установ-
ленных в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о государст-
венном регулировании внешнеторговой 
деятельности (статья 79 Таможенного 

кодекса Российской Федерации 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Внутренняя воздушная пере-
возка – воздушная перевозка, 
при которой пункт отправления, 
пункт назначения и все пункты 
посадок расположены на терри-
тории Российской Федерации 
(статья 101 Воздушного кодек-
са Российской Федерации от 19 
марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Внутрифирменная программа 
экспортного контроля – меро-
приятия организационного, ад-
министративного, информацион-
ного и иного характера, осущест-
вляемые организациями в целях 
соблюдения правил экспортного 
контроля (статья 1 Федерально-
го закона от 18 июля 1999 г. № 
183-ФЗ «Об экспортном кон-
троле»). 
 
Водка – спиртной напиток, кото-
рый произведен на основе этило-
вого спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и воды, с со-
держанием этилового спирта от 
38 до 56 процентов объема гото-
вой продукции (статья 2 Феде-
рального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции»). 
 
Водные ресурсы – поверхност-
ные и подземные воды, которые 
находятся в водных объектах и 
используются или могут быть 
использованы (статья 1 Водно-
го кодекса Российской Феде-
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рации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Водный объект – природный или искус-
ственный водоем, водоток либо иной 
объект, постоянное или временное сосре-
доточение вод в котором имеет характер-
ные формы и признаки водного режима 
(статья 1 Водного кодекса Российской 
Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Водный режим – изменение во времени 
уровня, расхода и объема воды в водном 
объекте (статья 1 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 3 июня 2006 г. № 
74-ФЗ). 
 
Водный фонд – совокупность водных 
объектов в пределах территории Россий-
ской Федерации (статья 1 Водного ко-
декса Российской Федерации от 3 июня 
2006 г. № 74-ФЗ). 

 
Водопользование – см. Использование 
водных объектов. 
 
Водопользователь – физическое лицо 
или юридическое лицо, которым предос-
тавлены права пользования водным объ-
ектом (статья 1 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 3 июня 2006 г. № 
74-ФЗ). 
 
Водопотребление – потребление воды из 
систем водоснабжения (статья 1 Водного 
кодекса Российской Федерации от 3 
июня 2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Военная служба – особый вид федераль-
ной государственной службы, исполняе-
мой гражданами, не имеющими граждан-
ства (подданства) иностранного государ-
ства, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также во внутренних вой-
сках Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в войсках граждан-
ской обороны, инженерно-технических и 

дорожно-строительных воинских 
формированиях при федераль-
ных органах исполнительной 
власти, Службе внешней развед-
ки Российской Федерации, орга-
нах федеральной службы безо-
пасности, федеральном органе 
специальной связи и информа-
ции, федеральных органах госу-
дарственной охраны, федераль-
ном органе обеспечения мобили-
зационной подготовки органов 
государственной власти Россий-
ской Федерации, воинских под-
разделениях федеральной проти-
вопожарной службы и создавае-
мых на военное время специаль-
ных формированиях, а гражда-
нами, имеющими гражданство 
(подданство) иностранного госу-
дарства, и иностранными граж-
данами – в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других 
войсках и воинских формирова-
ниях (статья 2 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе»); 
– вид федеральной государст-
венной службы, представляющей 
собой профессиональную слу-
жебную деятельность граждан на 
воинских должностях в Воору-
женных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских 
(специальных) формированиях и 
органах, осуществляющих функ-
ции по обеспечению обороны и 
безопасности государства. Таким 
гражданам присваиваются воин-
ские звания (статья 6 Феде-
рального закона от 27 мая 2003 
г. № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской 
Федерации»). 
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Вопрос референдума – вопрос государ-
ственного значения, по которому предла-
гается провести или проводится референ-
дум (статья 4 Федерального конститу-
ционного закона от 28 июня 2004 г. № 
5-ФКЗ «О референдуме Российской Фе-
дерации»). 
 
Воспроизведенные лекарственные 
средства – лекарственные средства, по-
ступившие в обращение после истечения 
срока действия исключительных патент-
ных прав на оригинальные лекарственные 
средства (статья 4 Федерального закона 
от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекар-
ственных средствах»). 

 
Врач общей практики – см. Семейный 
врач.  
 
Вред окружающей среде – негативное 
изменение окружающей среды в резуль-
тате ее загрязнения, повлекшее за собой 
деградацию естественных экологических 
систем и истощение природных ресурсов 
(статья 1 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды»). 
 
Вредный организм – растение любого 
вида, сорта или биологического типа, жи-
вотное или болезнетворный организм лю-
бого вида, расы, биологического типа, 
способные нанести вред растениям или 
продукции растительного происхождения 
(статья 2 Федерального закона от 15 
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений»). 
 
Вредный производственный фактор – 
производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к 
его заболеванию (статья 209 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 

Временно пребывающий в Рос-
сийской Федерации иностран-
ный гражданин – лицо, при-
бывшее в Российскую Федера-
цию на основании визы или в 
порядке, не требующем получе-
ния визы, и не имеющее вида на 
жительство или разрешения на 
временное проживание (статья 2 
Федерального закона от 25 ию-
ля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции»). 
 
Временно проживающий в 
Российской Федерации ино-
странный гражданин – лицо, 
получившее разрешение на вре-
менное проживание (статья 2 
Федерального закона от 25 ию-
ля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции»). 
 
Временное убежище – возмож-
ность иностранного гражданина 
или лица без гражданства вре-
менно пребывать на территории 
Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «О беженцах», с другими 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
(статья 1 Федерального зако-
на от 19 февраля 1993 г. № 
4528-I «О беженцах»). 
 
Временное хранение товаров – 
таможенная процедура, при ко-
торой иностранные товары хра-
нятся без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без примене-
ния к ним ограничений, установ-
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ленных в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о государст-
венном регулировании внешнеторговой 
деятельности, до их выпуска в соответст-
вии с определенным таможенным режи-
мом либо до помещения их под иную та-
моженную процедуру (статья 99 Тамо-
женного кодекса Российской Федера-
ции» от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).  
 
Временный ввоз культурных ценно-
стей – перемещение любыми лицами в 
любых целях через таможенную границу 
Российской Федерации культурных цен-
ностей, находящихся на территории ино-
странного государства, с обязательством 
их обратного вывоза в оговоренный срок 
(статья 5 Закона Российской Федера-
ции от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О 
вывозе и ввозе культурных ценно-
стей»). 
 
Временный вывоз культурных ценно-
стей – перемещение любыми лицами в 
любых целях через таможенную границу 
Российской Федерации культурных цен-
ностей, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, с обязательством их 
обратного ввоза в оговоренный срок (ста-
тья 5 Закона Российской Федерации от 
15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей»). 

 
Время отдыха – время, в течение которо-
го работник свободен от исполнения тру-
довых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению 
(статья 106 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ). 
 
Выборное должностное лицо – Прези-
дент Российской Федерации, а также из-
бираемый непосредственно гражданами 
Российской Федерации, проживающими 
на территории муниципального образова-

ния, глава муниципального обра-
зования (статья 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»). 
 
Выборное должностное лицо 
местного самоуправления – 
должностное лицо местного са-
моуправления, избираемое на 
основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании на му-
ниципальных выборах (статья 2 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»). 
 
Выборы – форма прямого воле-
изъявления граждан, осуществ-
ляемого в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, 
конституциями (уставами), зако-
нами субъектов Российской Фе-
дерации, уставами муниципаль-
ных образований в целях форми-
рования органа государственной 
власти, органа местного само-
управления или наделения пол-
номочиями должностного лица 
(статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 
 
Вывоз культурных ценностей – 
перемещение любыми лицами в 
любых целях через таможенную 
границу Российской Федерации 
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культурных ценностей, находящихся на 
территории Российской Федерации, без 
обязательства их обратного ввоза (статья 
5 Закона Российской Федерации от 15 
апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей»). 
 
Выдвижение кандидата – самовыдви-
жение кандидата, инициатива избира-
тельного объединения в определении 
кандидата в выборный орган, на выбор-
ную государственную или муниципаль-
ную должность (статья 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»). 
 
Выделенные сети связи – сети электро-
связи, предназначенные для возмездного 
оказания услуг электросвязи ограничен-
ному кругу пользователей или группам 
таких пользователей (статья 14 Феде-
рального закона от 7 июля 2003 г. № 
126-ФЗ «О связи»). 
 
Выигрыш – часть призового фонда лоте-
реи, определяемая согласно условиям ло-
тереи, выплачиваемая в денежной форме 
участнику лотереи, передаваемая (в нату-
ре) в собственность или предоставляемая 
участнику лотереи, признанному выиг-
равшим в соответствии с условиями лоте-
реи (статья 2 Федерального закона от 
11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотере-
ях»). 
 
Вымогательство – требование передачи 
чужого имущества или права на имуще-
ство или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой 
применения насилия либо уничтожения 
или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения све-
дений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые 

могут причинить существенный 
вред правам или законным инте-
ресам потерпевшего или его 
близких (статья 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Вынужденный переселенец – 
гражданин Российской Федера-
ции, покинувший место житель-
ства вследствие совершенного в 
отношении его или членов его 
семьи насилия или преследова-
ния в иных формах либо вслед-
ствие реальной опасности под-
вергнуться преследованию по 
признаку расовой или нацио-
нальной принадлежности, веро-
исповедания, языка, а также по 
признаку принадлежности к оп-
ределенной социальной группе 
или политических убеждений, 
ставших поводами для проведе-
ния враждебных кампаний в от-
ношении конкретного лица или 
группы лиц, массовых наруше-
ний общественного порядка 
(статья 1 Закона Российской 
Федерации от 19 февраля 1993 
г. № 4530-I «О вынужденных 
переселенцах»). 
 
Выпуск в свет – см. Опублико-
вание. 
 
Выпуск генно-инженерно-
модифицированных организ-
мов в окружающую среду – 
действие или бездействие, в ре-
зультате которых произошло 
внесение генно-инженерно-
модифицированных организмов 
в окружающую среду (данное 
понятие не применяется к дея-
тельности, связанной с измене-
нием наследственного генетиче-
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ского материала человека посредством 
использования методов генной инжене-
рии для целей генной терапии (генотера-
пии)) (статья 2 Федерального закона от 
5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государст-
венном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности»). 
 
Выпуск материальных ценностей из 
государственного резерва – реализация 
или безвозмездная передача материаль-
ных ценностей государственного резерва 
определенному получателю (потребите-
лю) либо реализация их на рынке (статья 
2 Федерального закона от 29 декабря 
1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 
материальном резерве»). 
 
Выпуск эмиссионных ценных бумаг – 
совокупность всех ценных бумаг одного 
эмитента, предоставляющих одинаковый 
объем прав их владельцам и имеющих 
одинаковую номинальную стоимость в 
случаях, если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. Выпуску 
эмиссионных ценных бумаг присваивает-
ся единый государственный регистраци-
онный номер, который распространяется 
на все ценные бумаги данного выпуска, а 
в случае, если выпуск эмиссионных цен-
ных бумаг не подлежит государственной 
регистрации, – идентификационный но-
мер (статья 2 Федерального закона от 
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 
 
Выручка от проведения лотереи – де-
нежные средства, полученные от распро-
странения лотерейных билетов конкрет-
ной лотереи (статья 2 Федерального за-
кона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О 
лотереях»). 
 

Вышестоящая избирательная 
комиссия – см. Избирательная 
комиссия вышестоящая. 

 

Г 
 

Газификация – деятельность по 
реализации научно-технических 
и проектных решений, осуществ-
лению строительно-монтажных 
работ и организационных мер, 
направленных на перевод объек-
тов жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных 
объектов на использование газа в 
качестве топливного и энергети-
ческого ресурса (статья 2 Феде-
рального закона от 31 марта 
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федера-
ции»). 
 
Газовое оружие – оружие, пред-
назначенное для временного по-
ражения живой цели путем при-
менения слезоточивых или раз-
дражающих веществ (статья 1 
Федерального закона от 13 де-
кабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии»). 
 
Газораспределительная систе-
ма – имущественный производ-
ственный комплекс, состоящий 
из организационно и экономиче-
ски взаимосвязанных объектов, 
предназначенных для транспор-
тировки и подачи газа непосред-
ственно его потребителям (ста-
тья 2 Федерального закона от 
31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской 
Федерации»). 
 

 

28



Газоснабжение – одна из форм энерго-
снабжения, представляющая собой дея-
тельность по обеспечению потребителей 
газом, в том числе деятельность по фор-
мированию фонда разведанных месторо-
ждений газа, добыче, транспортировке, 
хранению и поставкам газа (статья 2 Фе-
дерального закона от 31 марта 1999 г. 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации»). 
 
Газотранспортная организация – орга-
низация, которая осуществляет транспор-
тировку газа и у которой магистральные 
газопроводы и отводы газопроводов, 
компрессорные станции и другие произ-
водственные объекты находятся на праве 
собственности или на иных законных ос-
нованиях (статья 2 Федерального зако-
на от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газо-
снабжении в Российской Федерации»). 
 
Генерация – см. Производство энергии. 
 
Генная инженерия – совокупность мето-
дов и технологий, в том числе технологий 
получения рекомбинантных рибонуклеи-
новых и дезоксирибонуклеиновых кислот, 
по выделению генов из организма, осу-
ществлению манипуляций с генами и 
введению их в другие организмы (статья 
2 Федерального закона от 5 июля 1996 
г. № 86-ФЗ «О государственном регу-
лировании в области генно-
инженерной деятельности»). 
 
Генная терапия (генотерапия) – сово-
купность генно-инженерных (биотехно-
логических) и медицинских методов, на-
правленных на внесение изменений в ге-
нетический аппарат соматических клеток 
человека в целях лечения заболеваний 
(статья 2 Федерального закона от 5 
июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государст-
венном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности»). 

 
Генно-инженерная деятель-
ность – деятельность, осуществ-
ляемая с использованием мето-
дов генной инженерии и генно-
инженерно-модифицированных 
организмов (статья 2 Феде-
рального закона  от 5 июля 
1996 г. № 86-ФЗ «О государст-
венном регулировании в об-
ласти генно-инженерной дея-
тельности»). 
 
Генно-инженерно-
модифицированный организм 
– организм или несколько орга-
низмов, любое неклеточное, од-
ноклеточное или многоклеточное 
образование, способные к вос-
производству или передаче на-
следственного генетического ма-
териала, отличные от природных 
организмов, полученные с при-
менением методов генной инже-
нерии и содержащие генно-
инженерный материал, в том 
числе гены, их фрагменты или 
комбинации генов (статья 2 Фе-
дерального закона  от 5 июля 
1996 г. № 86-ФЗ «О государст-
венном регулировании в об-
ласти генно-инженерной дея-
тельности»). 
 
Генодиагностика – совокуп-
ность методов по выявлению из-
менений в структуре генома 
(статья 2 Федерального закона  
от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии в области генно-
инженерной деятельности»). 
 
Генофондная порода – см. Ма-
лочисленная порода. 
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Геноцид – действия, направленные на 
полное или частичное уничтожение на-
циональной, этнической, расовой или ре-
лигиозной группы как таковой путем 
убийства членов этой группы, причине-
ния тяжкого вреда их здоровью, насиль-
ственного воспрепятствования деторож-
дению, принудительной передачи детей, 
насильственного переселения либо иного 
создания жизненных условий, рассчитан-
ных на физическое уничтожение членов 
этой группы (статья 357 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13 ию-
ня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Географические (территориальные) 
границы товарного рынка – террито-
рия, на которой покупатели приобретают 
или могут приобрести изучаемый товар 
(товары – заменители) и не имеют такой 
возможности за ее пределами (пункт 1.3 
Приказа Государственного комитета 
Российской Федерации по антимоно-
польной политике и поддержке новых 
экономических структур от 20 декабря 
1996 г. № 169 «Об утверждении поряд-
ка проведения анализа и оценки со-
стояния конкурентной среды на товар-
ных рынках»). 
 
Геодезические и картографические ра-
боты – процесс создания геодезических и 
картографических продукции, материалов 
и данных (статья 1 Федерального зако-
на от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О 
геодезии и картографии»). 
 
Геодезия – область отношений, возни-
кающих в процессе научной, технической 
и производственной деятельности по оп-
ределению фигуры, размеров, гравитаци-
онного поля Земли, координат точек зем-
ной поверхности и их изменений во вре-
мени (статья 1 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геоде-
зии и картографии»). 

 
Гигиенический норматив – ус-
тановленное исследованиями до-
пустимое максимальное или ми-
нимальное количественное и 
(или) качественное значение по-
казателя, характеризующего тот 
или иной фактор среды обитания 
с позиций его безопасности и 
(или) безвредности для человека 
(статья 1 Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения»). 

 
Гид-переводчик – профессио-
нально подготовленное лицо, 
свободно владеющее иностран-
ным языком, знание которого 
необходимо для перевода и 
осуществления деятельности по 
ознакомлению экскурсантов 
(туристов) с объектами показа в 
стране (месте) временного пре-
бывания (статья 1 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1996 
г. № 132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Гидрометеорологическая 
служба – система функциональ-
но объединенных физических 
лиц, а также юридических лиц, в 
том числе органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих 
деятельность в области гидроме-
теорологии и смежных с ней об-
ластях (метеорологии, климато-
логии, агрометеорологии, гидро-
логии, океанологии, гелиогеофи-
зики), мониторинг окружающей 
природной среды, ее загрязне-
ния, в том числе ионосферы и 
околоземного космического про-
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странства, предоставление информации о 
состоянии окружающей природной сре-
ды, ее загрязнении, об опасных природ-
ных явлениях (статья 1 Федерального 
закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе»). 
 
Гидротехнические сооружения – плоти-
ны, здания гидроэлектростанций, водо-
сбросные, водоспускные и водовыпуск-
ные сооружения, туннели, каналы, насос-
ные станции, судоходные шлюзы, судо-
подъемники; сооружения, предназначен-
ные для защиты от наводнений и разру-
шений берегов водохранилищ, берегов и 
дна русел рек; сооружения (дамбы), ог-
раждающие хранилища жидких отходов 
промышленных и сельскохозяйственных 
организаций; устройства от размывов на 
каналах, а также другие сооружения, 
предназначенные для использования вод-
ных ресурсов и предотвращения вредного 
воздействия вод и жидких отходов (ста-
тья 3 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гид-
ротехнических сооружений»). 
 
Главный распорядитель бюджетных 
средств (главный распорядитель 
средств соответствующего бюджета) – 
орган государственной власти (государ-
ственный орган), орган управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, ор-
ган местного самоуправления, орган ме-
стной администрации, а также наиболее 
значимое учреждение науки, образования, 
культуры и здравоохранения, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюд-
жета, имеющие право распределять бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств между подведомствен-
ными распорядителями и (или) получате-
лями бюджетных средств (статья 6 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 

Головной расчетно-кассовый 
центр, межрайонный расчетно-
кассовый центр, районный 
расчетно-кассовый центр 
(РКЦ) – структурное подразде-
ление Банка России, действую-
щее в составе территориального 
учреждения Банка России (пункт 
1.1 Приказа Центрального 
банка Российской Федерации 
от 7 октября 1996 г. № 02-373 
«О Типовом положении о рас-
четно-кассовом центре Банка 
России»). 
 
Горячая линия – ответы канди-
датов на должность Президента 
Российской Федерации, предста-
вителей избирательных объеди-
нений, инициативных групп из-
бирателей на вопросы телезрите-
лей, радиослушателей, задавае-
мые ими в прямом эфире (раздел 
1 Инструкции «О порядке пре-
доставления эфирного времени 
на каналах государственных 
телерадиокомпаний кандида-
там на должность Президента 
Российской Федерации, изби-
рательным объединениям, 
инициативным группам изби-
рателей и публикации агита-
ционных предвыборных мате-
риалов в периодических пе-
чатных изданиях», утвержден-
ной Постановлением Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
от 5 апреля 1996 г. № 86/716-II). 
 
Государственная измена – 
шпионаж, выдача государствен-
ной тайны либо иное оказание 
помощи иностранному государ-
ству, иностранной организации 
или их представителям в прове-
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дении враждебной деятельности в ущерб 
внешней безопасности Российской Феде-
рации, совершенная гражданином Рос-
сийской Федерации (статья 275 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Государственная корпорация – не 
имеющая членства некоммерческая ор-
ганизация, учрежденная Российской Фе-
дерацией на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления 
социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций. Госу-
дарственная корпорация создается на 
основании федерального закона (статья 
7.1 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»).  
 
Государственная научно-техническая 
политика – составная часть социально-
экономической политики, которая выра-
жает отношение государства к научной и 
научно-технической деятельности, опре-
деляет цели, направления, формы дея-
тельности органов государственной вла-
сти Российской Федерации в области 
науки, техники и реализации достижений 
науки и техники (статья 2 Федерального 
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-
технической политике»). 
 
Государственная охрана – функция фе-
деральных органов государственной вла-
сти в сфере обеспечения безопасности 
объектов государственной охраны, осу-
ществляемая на основе совокупности 
правовых, организационных, охранных, 
режимных, оперативно-розыскных, тех-
нических и иных мер (статья 1 Феде-
рального закона от 27 мая 1996 г. № 57-
ФЗ «О государственной охране»). 
 

Государственная пошлина – 
сбор, взимаемый с лиц при их 
обращении в государственные 
органы, органы местного само-
управления, иные органы и (или) 
к должностным лицам, которые 
уполномочены в соответствии с 
законодательными актами Рос-
сийской Федерации, законода-
тельными актами субъектов Рос-
сийской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за со-
вершением в отношении этих 
лиц юридически значимых дей-
ствий, за исключением действий, 
совершаемых консульскими уч-
реждениями Российской Федера-
ции (статья 333.16 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Государственная регистрация 
пестицидов и агрохимикатов – 
регистрация пестицидов и агро-
химикатов, на основании кото-
рой федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляю-
щий организацию регистрацион-
ных испытаний и государствен-
ную регистрацию пестицидов и 
агрохимикатов, дает разрешения 
на производство, применение, 
реализацию, транспортировку, 
хранение, уничтожение, рекламу, 
ввоз в Российскую Федерацию и 
вывоз из Российской Федерации 
пестицидов и агрохимикатов 
(статья 1 Федерального закона 
от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пес-
тицидами и агрохимикатами»). 
 
Государственная регистрация 
племенных животных и пле-
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менных стад – учет сведений о племен-
ных животных и племенных стадах соот-
ветственно в государственной книге пле-
менных животных и государственном 
племенном регистре в целях идентифика-
ции, определения происхождения и уста-
новления продуктивности племенных 
животных и племенных стад (статья 2 
Федерального закона от 3 августа 1995 
г. № 123-ФЗ «О племенном животно-
водстве»). 
 
Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
– юридический акт признания и подтвер-
ждения государством возникновения, ог-
раничения (обременения), перехода или 
прекращения прав на недвижимое иму-
щество в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Госу-
дарственная регистрация является един-
ственным доказательством существова-
ния зарегистрированного права (статья 2 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»). 
 
Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей – акты уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляемые посредством 
внесения в государственные реестры све-
дений о создании, реорганизации и лик-
видации юридических лиц, приобретении 
физическими лицами статуса индивиду-
ального предпринимателя, прекращении 
физическими лицами деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимате-
лей, иных сведений о юридических лицах 
и об индивидуальных предпринимателях 
в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (статья 1 Федерального за-

кона от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей»). 
 
Государственная система здра-
воохранения – федеральные ор-
ганы исполнительной власти в 
области здравоохранения, орга-
ны исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
области здравоохранения, Рос-
сийская академия медицинских 
наук, которые в пределах своей 
компетенции планируют и осу-
ществляют меры по охране здо-
ровья граждан. К государствен-
ной системе здравоохранения 
также относятся находящиеся в 
государственной собственности 
и подчиненные федеральным ор-
ганам исполнительной власти 
или органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области здраво-
охранения лечебно-
профилактические и научно-
исследовательские учреждения, 
образовательные учреждения, 
фармацевтические предприятия и 
организации, аптечные учрежде-
ния, санитарно-
профилактические учреждения, 
территориальные органы, соз-
данные в установленном порядке 
для осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора, 
учреждения судебно-
медицинской экспертизы, служ-
бы материально-технического 
обеспечения, предприятия по 
производству медицинских пре-
паратов и медицинской техники 
и иные предприятия, учреждения 
и организации. В государствен-
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ную систему здравоохранения входят ме-
дицинские организации, в том числе ле-
чебно-профилактические учреждения; 
фармацевтические предприятия и органи-
зации; аптечные учреждения, создавае-
мые федеральными органами исполни-
тельной власти в области здравоохране-
ния, другими федеральными органами 
исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (статья 12 Основ зако-
нодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. № 5487-I). 
 
Государственная система социальных 
служб – система, состоящая из государ-
ственных предприятий и учреждений со-
циального обслуживания, являющихся 
собственностью субъектов Российской 
Федерации и находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (статья 4 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания в Российской Федера-
ции»). 
 
Государственная служба Российской 
Федерации – профессиональная служеб-
ная деятельность граждан Российской 
Федерации по обеспечению исполнения 
полномочий: Российской Федерации; фе-
деральных органов государственной вла-
сти, иных федеральных государственных 
органов; субъектов Российской Федера-
ции; органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации; лиц, замещающих 
должности, устанавливаемые Конститу-
цией Российской Федерации, федераль-
ными законами для непосредственного 
исполнения полномочий федеральных го-
сударственных органов; лиц, замещаю-
щих должности, устанавливаемые кон-

ституциями, уставами, законами 
субъектов Российской Федера-
ции для непосредственного ис-
полнения полномочий государ-
ственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе го-
сударственной службы Россий-
ской Федерации»). 
 
Государственная социальная 
помощь – предоставление мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам, а также иным категориям 
граждан, указанным в Федераль-
ном законе «О государственной 
социальной помощи», социаль-
ных пособий, субсидий, соци-
альных услуг и жизненно необ-
ходимых товаров (статья 1 Фе-
дерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи»). 
 
Государственная тайна – за-
щищаемые государством сведе-
ния в области его военной, 
внешнеполитической, экономи-
ческой, разведывательной, 
контрразведывательной и опера-
тивно-розыскной деятельности, 
распространение которых может 
нанести ущерб безопасности Рос-
сийской Федерации (статья 2 
Закона Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О 
государственной тайне»). 
 
Государственная экспертиза 
условий труда – оценка соответ-
ствия объекта экспертизы госу-
дарственным нормативным тре-
бованиям охраны труда (статья 
209 Трудового кодекса Россий-
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ской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ). 
 
Государственные должности Россий-
ской Федерации и государственные 
должности субъектов Российской Фе-
дерации – должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредст-
венного исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, и 
должности, устанавливаемые конститу-
циями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации для непосредст-
венного исполнения полномочий госу-
дарственных органов субъектов Россий-
ской Федерации (статья 1 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации»). 
 
Государственные жилищные сертифи-
каты – особый вид облигаций с индекси-
руемой номинальной стоимостью, удо-
стоверяющих право их собственника на: 
приобретение собственником квартиры 
(квартир) при условии приобретения па-
кета жилищных сертификатов в порядке и 
на условиях, установленных Положением 
о выпуске и обращении жилищных сер-
тификатов и условиями эмиссии; получе-
ние от эмитента по первому требованию 
индексированной номинальной стоимо-
сти жилищного сертификата (пункт 2 
Положения о выпуске и обращении 
жилищных сертификатов, утвержден-
ного Указом Президента Российской 
Федерации от 10 июня 1994 г. № 1182). 

 
Государственные квоты на наркотиче-
ские средства и психотропные вещест-
ва – квоты на наркотические средства и 
психотропные вещества, устанавливае-
мые Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации на 

основании расчета потребности 
Российской Федерации в нарко-
тических средствах и психотроп-
ных веществах, в пределах кото-
рых осуществляется их оборот 
(статья 1 Федерального закона 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах»). 
 
Государственные мелиоратив-
ные системы – мелиоративные 
системы, находящиеся в государ-
ственной собственности и обес-
печивающие межрегиональное и 
(или) межхозяйственное водо-
распределение и противопавод-
ковую защиту, а также противо-
эрозионные и пастбищезащитные 
лесные насаждения, которые не-
обходимы для обеспечения госу-
дарственных нужд (статья 2 Фе-
дерального закона от 10 января 
1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации 
земель»). 
 
Государственные органы – ор-
ганы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и 
иные государственные органы, 
образуемые в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федера-
ции (статья 1 Федерального за-
кона от 9 февраля 2009 г. № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния»). 
 
Государственные санитарно-
эпидемиологические правила и 
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нормативы – нормативные правовые ак-
ты, устанавливающие санитарно-
эпидемиологические требования (в том 
числе критерии безопасности и (или) без-
вредности факторов среды обитания для 
человека, гигиенические и иные нормати-
вы), несоблюдение которых создает угро-
зу жизни или здоровью человека, а также 
угрозу возникновения и распространения 
заболеваний (статья 1 Федерального за-
кона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»). 
 
Государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей – 
совокупность информационных ресурсов, 
сформированных на уровне субъектов 
Российской Федерации (региональный 
банк данных о детях) и на федеральном 
уровне (федеральный банк данных о де-
тях), а также информационные техноло-
гии, реализующие процессы сбора, обра-
ботки, накопления, хранения, поиска и 
предоставления гражданам, желающим 
принять детей на воспитание в свои се-
мьи, документированной информации о 
детях, оставшихся без попечения родите-
лей и подлежащих устройству на воспи-
тание в семьи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (статья 
1 Федерального закона от 16 апреля 
2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей»). 
 
Государственный внебюджетный фонд 
– фонд денежных средств, образуемый 
вне федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации и пред-
назначенный для реализации конституци-
онных прав граждан на пенсионное обес-
печение, социальное страхование, соци-
альное обеспечение в случае безработи-
цы, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Расходы и доходы государственно-

го внебюджетного фонда форми-
руются в порядке, установлен-
ном федеральным законом, либо 
в ином порядке, предусмотрен-
ном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 6 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Государственный или муници-
пальный долг – обязательства, 
возникающие из государствен-
ных или муниципальных заимст-
вований, гарантий по обязатель-
ствам третьих лиц, другие обяза-
тельства в соответствии с видами 
долговых обязательств, установ-
ленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, приня-
тые на себя Российской Федера-
цией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным об-
разованием (статья 6 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 31 июля 1998 г. № 
145-ФЗ). 
 
Государственный или муници-
пальный контракт – договор, 
заключенный органом государ-
ственной власти или органом ме-
стного самоуправления, бюджет-
ным учреждением, уполномо-
ченным органом или организаци-
ей от имени Российской Федера-
ции, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального обра-
зования с физическими и юриди-
ческими лицами в целях обеспе-
чения государственных или му-
ниципальных нужд, предусмот-
ренных в расходах соответст-
вующего бюджета (статья 6 
Бюджетного кодекса Россий-
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ской Федерации от 31 июля 1998 г. № 
145-ФЗ). 
 
Государственный карантинный фито-
санитарный контроль – мероприятия по 
выявлению карантинных объектов, уста-
новлению карантинного фитосанитарного 
состояния подкарантинных объектов, 
осуществлению государственного каран-
тинного фитосанитарного надзора за со-
блюдением законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения каран-
тина растений, правил и норм обеспече-
ния карантина растений (статья 2 Феде-
рального закона от 15 июля 2000 г. № 
99-ФЗ «О карантине растений»). 
 
Государственный мониторинг окру-
жающей среды (государственный эко-
логический мониторинг) – мониторинг 
окружающей среды, осуществляемый ор-
ганами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государст-
венной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с их компетенци-
ей (статья 1 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды»).  
 
Государственный обвинитель – под-
держивающее от имени государства об-
винение в суде по уголовному делу долж-
ностное лицо органа прокуратуры (ста-
тья 5 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Государственный племенной регистр – 
свод данных о племенных стадах (статья 
2 Федерального закона от 3 августа 
1995 г. № 123-ФЗ «О племенном жи-
вотноводстве»). 
 
Государственный регистрационный 
номер – цифровой (буквенный, знаковый) 
код, который идентифицирует конкрет-

ный выпуск эмиссионных цен-
ных бумаг, подлежащий государ-
ственной регистрации (статья 2 
Федерального закона от 22 ап-
реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 
 
Государственный резерв – осо-
бый федеральный (общероссий-
ский) запас материальных ценно-
стей, предназначенный для ис-
пользования в целях и порядке, 
предусмотренных Федеральным 
законом «О государственном ма-
териальном резерве». В состав 
государственного резерва входят 
запасы материальных ценностей 
для мобилизационных нужд Рос-
сийской Федерации, запасы стра-
тегических материалов и това-
ров, запасы материальных цен-
ностей для обеспечения неот-
ложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций (статья 1 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 г. № 
79-ФЗ «О государственном ма-
териальном резерве»). 
 
Государственный сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал – именной документ, 
подтверждающий право на до-
полнительные меры государст-
венной поддержки (статья 2 Фе-
дерального закона от 29 декаб-
ря 2006 г. № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государст-
венной поддержки семей, 
имеющих детей»). 
 
Государственный служащий 
(федеральный) – гражданин, 
осуществляющий профессио-
нальную служебную деятель-
ность на должности федеральной 
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государственной службы и получающий 
денежное содержание (вознаграждение, 
довольствие) за счет средств федерально-
го бюджета (статья 10 Федерального 
закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы Рос-
сийской Федерации»). 
 
Государственный фонд недр – исполь-
зуемые участки, представляющие собой 
геометризованные блоки недр, и неис-
пользуемые части недр в пределах терри-
тории Российской Федерации и ее конти-
нентального шельфа (статья 2 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-I «О недрах»). 
 
Государственный экологический мо-
ниторинг – см. Государственный мони-
торинг окружающей среды. 
 
Государственный эталон единицы ве-
личины – эталон единицы величины, на-
ходящийся в федеральной собственности 
(статья 2 Федерального закона от 26 
июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений»). 

 
Грабеж – открытое хищение чужого 
имущества (статья 161 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13 ию-
ня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Градостроительная деятельность – дея-
тельность по развитию территорий, в том 
числе городов и иных поселений, осуще-
ствляемая в виде территориального пла-
нирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории, архитек-
турно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства (статья 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ). 
 

Градостроительное зонирова-
ние – зонирование территорий 
муниципальных образований в 
целях определения территори-
альных зон и установления гра-
достроительных регламентов 
(статья 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ). 
 
Градостроительный регламент 
– устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей терри-
ториальной зоны виды разре-
шенного использования земель-
ных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и 
используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуа-
тации объектов капитального 
строительства, предельные (ми-
нимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также ог-
раничения использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства (ста-
тья 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ). 
 
Граждане, желающие принять 
детей на воспитание в свои се-
мьи – граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации и желающие усыно-
вить (удочерить) детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
принять их под опеку (попечи-
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тельство) или в приемные семьи, а также 
граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие за пределами Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, желающие усыно-
вить (удочерить) детей, оставшихся без 
попечения родителей, при наличии осно-
ваний, установленных законодательством 
Российской Федерации (статья 1 Феде-
рального закона от 16 апреля 2001 г. № 
44-ФЗ «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения 
родителей»). 
 
Гражданская оборона – система меро-
приятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории Россий-
ской Федерации от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
(статья 1 Федерального закона от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»). 
 
Гражданский истец – физическое или 
юридическое лицо, предъявившее требо-
вание о возмещении имущественного 
вреда, при наличии оснований полагать, 
что данный вред причинен ему непосред-
ственно преступлением (статья 44 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Гражданский ответчик – физическое 
или юридическое лицо, которое в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации несет ответствен-
ность за вред, причиненный преступлени-
ем (статья 54 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 

 
Гражданство Российской Фе-
дерации – устойчивая правовая 
связь лица с Российской Федера-
цией, выражающаяся в совокуп-
ности их взаимных прав и обя-
занностей (статья 3 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 
62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации»). 
 
Гранты – денежные и иные 
средства, передаваемые безвоз-
мездно и безвозвратно гражда-
нами и юридическими лицами, в 
том числе иностранными граж-
данами и иностранными юриди-
ческими лицами, а также между-
народными организациями, по-
лучившими право на предостав-
ление грантов на территории 
Российской Федерации в уста-
новленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке, на 
проведение конкретных научных 
исследований на условиях, пре-
дусмотренных грантодателями 
(статья 2 Федерального закона 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной 
научно-технической полити-
ке»). 
 
Гриф секретности – реквизиты, 
свидетельствующие о степени 
секретности сведений, содержа-
щихся в их носителе, простав-
ляемые на самом носителе и 
(или) в сопроводительной доку-
ментации на него (статья 2 За-
кона Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5485-I «О го-
сударственной тайне»). 
 
Груз – материальный объект, 
принятый для перевозки в уста-

 

39



новленном порядке (статья 2 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 г. № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического 
транспорта»). 
 
Грузовое транспортное средство – са-
моходное транспортное средство, предна-
значенное для перевозок грузов, либо са-
моходное транспортное средство с при-
цепом или полуприцепом (статья 1 Фе-
дерального закона от 24 июля 1998 г. № 
127-ФЗ «О государственном контроле 
за осуществлением международных ав-
томобильных перевозок и об ответст-
венности за нарушение порядка их вы-
полнения»). 
 
Грузоотправитель – физическое или 
юридическое лицо, которое по договору 
перевозки выступает от своего имени или 
от имени владельца груза, багажа, грузо-
багажа и указано в перевозочном доку-
менте (статья 2 Федерального закона от 
10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав же-
лезнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации»). 
 
Грузополучатель (получатель) – физи-
ческое или юридическое лицо, управомо-
ченное на получение груза, багажа, гру-
зобагажа (статья 2 Федерального закона 
от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации»). 
 
Гуманитарная помощь (содействие) – 
вид безвозмездной помощи (содействия), 
предоставляемой для оказания медицин-
ской и социальной помощи малообеспе-
ченным, социально незащищенным, по-
страдавшим от стихийных бедствий и 
других чрезвычайных происшествий 
группам населения, для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных происшествий, расходы на 

транспортировку, сопровождение 
и хранение указанной помощи 
(содействия) (статья 1 Феде-
рального закона от 4 мая 1999 
г. № 95-ФЗ «О безвозмездной 
помощи (содействии) Россий-
ской Федерации и внесении 
изменений и дополнений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации о 
налогах и об установлении 
льгот по платежам в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды в связи с осуществлением 
безвозмездной помощи (содей-
ствия) Российской Федера-
ции»). 

 

Д 
 

Данные налогового учета – 
данные, которые учитываются в 
разработочных таблицах, справ-
ках бухгалтера и иных докумен-
тах налогоплательщика, группи-
рующих информацию об объек-
тах налогообложения (статья 
314 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вто-
рая) от 5 августа 2000 г. № 117-
ФЗ). 
 
Дачный земельный участок – 
земельный участок, предостав-
ленный гражданину или приоб-
ретенный им в целях отдыха (с 
правом возведения жилого 
строения без права регистрации 
проживания в нем или жилого 
дома с правом регистрации про-
живания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодо-
вых, ягодных, овощных, бахче-
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вых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля) (статья 1 Феде-
рального закона от 15 апреля 1998 г. № 
66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан»). 
 
Дебаты – публичный обмен мнениями 
двух и более кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, пред-
ставителей избирательных объединений, 
инициативных групп избирателей по ши-
рокому округу общественно значимых 
проблем, решение которых предлагается 
в предвыборных программах кандидатов 
(раздел 1 Инструкции «О порядке пре-
доставления эфирного времени на ка-
налах государственных телерадиоком-
паний кандидатам на должность Пре-
зидента Российской Федерации, изби-
рательным объединениям, инициатив-
ным группам избирателей и публика-
ции агитационных предвыборных ма-
териалов в периодических печатных 
изданиях», утвержденной Постановле-
нием Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 ап-
реля 1996 г. № 86/716-II). 
 
Дееспособность гражданская процессу-
альная – способность своими действиями 
осуществлять процессуальные права, вы-
полнять процессуальные обязанности и 
поручать ведение дела в суде представи-
телю принадлежит в полном объеме гра-
жданам, достигшим возраста восемнадца-
ти лет, и организациям (статья 37 Граж-
данского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ). 
 
Дезертирство – дезертирство, то есть са-
мовольное оставление части или места 
службы в целях уклонения от прохожде-
ния военной службы, а равно неявка в тех 
же целях на службу (статья 338 Уголов-

ного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ). 
 
Декларант – лицо, которое дек-
ларирует товары либо от имени 
которого декларируются товары 
(статья 11 Таможенного кодек-
са Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Декларация безопасности гид-
ротехнического сооружения – 
документ, в котором обосновы-
вается безопасность гидротехни-
ческого сооружения и определя-
ются меры по обеспечению безо-
пасности гидротехнического со-
оружения с учетом его класса 
(статья 3 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений»). 
 
Декларация налоговая – пись-
менное заявление налогопла-
тельщика об объектах налогооб-
ложения, о полученных доходах 
и произведенных расходах, об 
источниках доходов, о налоговой 
базе, налоговых льготах, об ис-
численной сумме налога и (или) 
о других данных, служащих ос-
нованием для исчисления и уп-
латы налога (статья 80 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации (часть первая) от 31 ию-
ля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Декларация о соответствии – 
документ, удостоверяющий со-
ответствие выпускаемой в обра-
щение продукции требованиям 
технических регламентов (ста-
тья 2 Федерального закона от 
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27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании»). 
 
Декларирование соответствия – форма 
подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов 
(статья 2 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»). 
 
Декларирование товаров (таможенное) 
– заявление таможенному органу в тамо-
женной декларации или иным способом, 
предусмотренным Таможенным кодексом 
Российской Федерации, в письменной, 
устной, электронной или конклюдентной 
форме сведений о товарах, об их тамо-
женном режиме и других сведений, необ-
ходимых для таможенных целей (статья 
124 Таможенного кодекса Российской 
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Делимый земельный участок – земель-
ный участок, который может быть разде-
лен на части, каждая из которых после 
раздела образует самостоятельный зе-
мельный участок, разрешенное использо-
вание которого может осуществляться без 
перевода его в состав земель иной катего-
рии, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами (статья 
6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 г. № 136-
ФЗ). 
 
Делистинг ценных бумаг – исключение 
фондовой биржей ценных бумаг из коти-
ровального списка (статья 2 Федераль-
ного закона от 22 апреля 1996 г. № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 
 
Демпинговая маржа – выраженное в 
процентах отношение нормальной стои-
мости товара за вычетом экспортной це-
ны такого товара к его экспортной цене 
(статья 2 Федерального закона от 8 де-

кабря 2003 г. № 165-ФЗ «О спе-
циальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров»). 
 
Демпинговый импорт – импорт 
товара на таможенную террито-
рию Российской Федерации по 
цене ниже нормальной стоимо-
сти такого товара (статья 2 Фе-
дерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 165-ФЗ «О специаль-
ных защитных, антидемпинго-
вых и компенсационных мерах 
при импорте товаров»). 
 
Денатурированная спиртосо-
держащая продукция – спирто-
содержащая непищевая продук-
ция, содержащая денатурирую-
щие вещества в концентрации, 
предусмотренной Федеральным 
законом «О государственном ре-
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции» (статья 2 Феде-
рального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции»). 
 
Денатурированный этиловый 
спирт (денатурат) – этиловый 
спирт, содержащий денатури-
рующие вещества в концентра-
ции, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государст-
венном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» (статья 2 Фе-
дерального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государст-
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венном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»). 
 
Денежное обязательство – обязанность 
должника уплатить кредитору определен-
ную денежную сумму по гражданско-
правовой сделке и (или) иному преду-
смотренному Гражданским кодексом 
Российской Федерации, бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
основанию (статья 2 Федерального за-
кона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»). 
 
Депозитарий – профессиональный уча-
стник рынка ценных бумаг, осуществ-
ляющий депозитарную деятельность 
(статья 7 Федерального закона от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг); 
– государство, международная организа-
ция или ее главное исполнительное 
должностное лицо, которым сдается на 
хранение подлинник международного до-
говора и которые выполняют в отноше-
нии этого договора функции, предусмот-
ренные международным правом (статья 2 
Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных догово-
рах Российской Федерации»). 
 
Депозитарий специализированный – 
акционерное общество, общество с огра-
ниченной (дополнительной) ответствен-
ностью, созданное в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
имеющее лицензии на осуществление де-
позитарной деятельности и деятельности 
специализированного депозитария инве-
стиционных фондов, паевых инвестици-
онных фондов и негосударственных пен-
сионных фондов (статья 3 Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской 
Федерации»). 
 
Депозитарная деятельность на 
рынке ценных бумаг – оказание 
услуг по хранению сертификатов 
ценных бумаг и (или) учету и пе-
реходу прав на ценные бумаги 
(статья 7 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»). 
 
Депозитарный договор (дого-
вор о счете депо) – договор ме-
жду депозитарием и депонентом, 
регулирующий их отношения в 
процессе депозитарной деятель-
ности (статья 7 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 г. № 
39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг»). 
 
Депозитный сертификат – см. 
Сберегательный сертификат.  
 
Депонент – лицо, пользующееся 
услугами депозитария по хране-
нию ценных бумаг и (или) учету 
прав на ценные бумаги (статья 7 
Федерального закона от 22 ап-
реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 
 
Депортация – принудительная 
высылка иностранного гражда-
нина из Российской Федерации в 
случае утраты или прекращения 
законных оснований для его 
дальнейшего пребывания (про-
живания) в Российской Федера-
ции (статья 2 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»). 
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Депутат – лицо, избранное избирателями 
соответствующего избирательного округа 
в представительный орган государствен-
ной власти или в представительный орган 
муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании 
(статья 2 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 
 
Депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации – избранный в соот-
ветствии с федеральным законом о выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации представитель народа, уполно-
моченный осуществлять в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации законодательные и 
иные полномочия, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации» (статья 1 
Федерального закона от 8 мая 1994 г. 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»). 
 
Депутат местного самоуправления – 
член представительного органа поселе-
ния, муниципального района, городского 
округа или внутригородской территории 
города федерального значения (статья 2 
Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). 
 
Дефицит бюджета – превышение расхо-
дов бюджета над его доходами (статья 6 

Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Деятельность по организации 
торговли на рынке ценных бу-
маг – предоставление услуг, не-
посредственно способствующих 
заключению гражданско-
правовых сделок с ценными бу-
магами между участниками рын-
ка ценных бумаг (статья 9 Фе-
дерального закона от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ  «О рынке 
ценных бумаг»). 
  
Диверсия – совершение взрыва, 
поджога или иных действий, на-
правленных на разрушение или 
повреждение предприятий, со-
оружений, путей и средств со-
общения, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения в 
целях подрыва экономической 
безопасности и обороноспособ-
ности Российской Федерации 
(статья 281 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Дивиденд – любой доход, полу-
ченный акционером (участни-
ком) от организации при распре-
делении прибыли, остающейся 
после налогообложения (в том 
числе в виде процентов по при-
вилегированным акциям), по 
принадлежащим акционеру (уча-
стнику) акциям (долям) пропор-
ционально долям акционеров 
(участников) в уставном (скла-
дочном) капитале этой организа-
ции. К дивидендам также отно-
сятся любые доходы, получае-
мые из источников за пределами 
Российской Федерации, относя-
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щиеся к дивидендам в соответствии с за-
конодательствами иностранных госу-
дарств (статья 43 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть первая) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Дивиденд в сельскохозяйственном коо-
перативе – часть прибыли кооператива, 
выплачиваемая по дополнительным паям 
членов и паевым взносам ассоциирован-
ных членов кооператива в размере, уста-
новленном Федеральным законом «О 
сельскохозяйственной кооперации» и ус-
тавом кооператива (статья 1 Федераль-
ного закона от 8 декабря 1995 г. № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции»). 
  
Дилерская деятельность – дилерской 
деятельностью признается совершение 
сделок купли-продажи ценных бумаг от 
своего имени и за свой счет путем пуб-
личного объявления цен покупки и/или 
продажи определенных ценных бумаг с 
обязательством покупки и/или продажи 
этих ценных бумаг по объявленным ли-
цом, осуществляющим такую деятель-
ность, ценам (статья 4 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»). 
  
Дискриминация – нарушение прав, сво-
бод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям или каким-
либо социальным группам (статья 136 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Дисциплина труда – обязательное для 
всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии 

с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иными феде-
ральными законами, коллектив-
ным договором, соглашениями, 
локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором (ста-
тья 189 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Добросовестный приобрета-
тель – лицо, которое приобрело 
ценные бумаги, произвело их оп-
лату и в момент приобретения не 
знало и не могло знать о правах 
третьих лиц на эти ценные бума-
ги, если не доказано иное (ста-
тья 2 Федерального закона от 
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»). 
 
Доверенное лицо – см. Профсо-
юзный представитель. 
 
Доверенность – письменное 
уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для пред-
ставительства перед третьими 
лицами (статья 185 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
  
Договор – соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанно-
стей (статья 420 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Договор агентский – договор, 
по которому одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение со-
вершать по поручению другой 

 

45



стороны (принципала) юридические и 
иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет 
принципала (статья 1005 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор аренды (имущественного най-
ма) – договор, по которому арендодатель 
(наймодатель) обязуется представить 
арендатору (нанимателю имущество за 
плату во временное владение и пользова-
ние или во временное пользование (ста-
тья 606 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор аренды предприятия – дого-
вор, по которому арендодатель обязуется 
предоставить арендатору за плату во вре-
менное владение и пользование земель-
ные участки, здания, сооружения, обору-
дование и другие входящие в состав 
предприятия основные средства, передать 
в порядке, на условиях и в пределах, оп-
ределяемых договором, запасы сырья, то-
плива, материалов и иные оборотные 
средства, права пользования землей, во-
дой и другими природными ресурсами, 
зданиями, сооружениями и оборудовани-
ем, иные имущественные права арендода-
теля, связанные с предприятием, права на 
обозначения, индивидуализирующие дея-
тельность предприятия, и другие исклю-
чительные права, а также уступить ему 
права требования и перевести на него 
долги, относящиеся к предприятию (ста-
тья 656 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор аренды транспортного средст-
ва без экипажа – договор, по которому 
арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во вре-
менное владение и пользование без ока-

зания услуг по управлению им и 
его технической эксплуатации 
(статья 642 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор аренды (фрахтования 
на время) транспортного сред-
ства с экипажем – договор, по 
которому арендодатель предос-
тавляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное 
владение и пользование и оказы-
вает своими силами услуги по 
управлению им и по его техниче-
ской эксплуатации (статья 632 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор банковского вклада 
(депозита) – договор, по которо-
му одна сторона (банк), приняв-
шая поступившую от другой сто-
роны (вкладчика) или поступив-
шую для нее денежную сумму 
(вклад), обязуется возвратить 
сумму вклада и выплатить про-
центы на нее на условиях и в по-
рядке, предусмотренных догово-
ром (статья 834 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор банковского счета – по 
договору банковского счета банк 
обязуется принимать и зачислять 
поступающие на счет, открытый 
клиенту (владельцу счета), де-
нежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о пере-
числении и выдаче соответст-
вующих сумм со счета и прове-
дении других операций по счету 
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(статья 845 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор безвозмездного пользования 
(договор ссуды) – договор, по которому 
одна сторона (ссудодатель) обязуется пе-
редать или передает вещь в безвозмезд-
ное временное пользование другой сто-
роне (ссудополучателю), а последняя обя-
зуется вернуть ту же вещь в том состоя-
нии, в каком она ее получила, с учетом 
нормального износа или в состоянии, 
обусловленном договором (статья 689 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор бытового подряда – договор, по 
которому подрядчик, осуществляющий 
соответствующую предпринимательскую 
деятельность, обязуется выполнить по за-
данию гражданина (заказчика) опреде-
ленную работу, предназначенную удовле-
творять бытовые или другие личные по-
требности заказчика, а заказчик обязуется 
принять и оплатить работу (статья 730 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор в пользу третьего лица – дого-
вор, в котором стороны установили, что 
должник обязан произвести исполнение 
не кредитору, а указанному или не ука-
занному в договоре третьему лицу, 
имеющему право требовать от должника 
исполнения обязательства в свою пользу 
(статья 430 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Договор воздушной перевозки груза 
(почты) – договор, по которому перевоз-
чик обязуется доставить вверенные ему 
грузоотправителем груз или почту в 

пункт назначения и выдать их 
управомоченному на получение 
груза или почты лицу (грузопо-
лучателю), а грузоотправитель 
обязуется оплатить воздушную 
перевозку груза или почты (ста-
тья 103 Воздушного кодекса 
Российской Федерации от 19 
марта 1997 г. № 60-ФЗ).  
 
Договор возмездного оказания 
услуг – договор, по которому 
исполнитель обязуется по зада-
нию заказчика оказать услуги 
(совершить определенные дейст-
вия или осуществить определен-
ную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги 
(статья 779 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор дарения – договор, по 
которому одна сторона (дари-
тель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой сто-
роне (одаряемому) вещь в собст-
венность либо имущественное 
право (требование) к себе или к 
третьему лицу либо освобождает 
или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности пе-
ред собой или перед третьим ли-
цом (статья 572 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор доверительного 
управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал 
– договор, по которому неком-
мерческая организация – собст-
венник целевого капитала пере-
дает пожертвования, поступив-
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шие в данную некоммерческую организа-
цию в виде денежных средств на форми-
рование целевого капитала, в доверитель-
ное управление доверительному управ-
ляющему – управляющей компании, а 
управляющая компания обязуется осуще-
ствлять доверительное управление иму-
ществом, составляющим целевой капитал, 
в интересах данной некоммерческой ор-
ганизации (статья 16 Федерального за-
кона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О 
порядке формирования и использова-
ния целевого капитала некоммерче-
ских организаций»). 
 
Договор займа – договор, по которому 
одна сторона (займодавец) передает в 
собственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обязу-
ется возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или равное 
количество других полученных им вещей 
того же рода и качества (статья 807 Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая) от 26 января 1996 
г. № 14-ФЗ). 
 
Договор займа при осуществлении 
ломбардами кредитования – договор, по 
которому ломбард (заимодавец) передает 
на возвратной и возмездной основе на 
срок не более одного года заем граждани-
ну (физическому лицу) – заемщику, а за-
емщик, одновременно являющийся зало-
годателем, передает ломбарду имущест-
во, являющееся предметом залога (статья 
7 Федерального закона от 19 июля 2007 
г. № 196-ФЗ «О ломбардах»). 
 
Договор имущественного найма – см. 
Договор аренды. 
 
Договор комиссии – договор, по которо-
му одна сторона (комиссионер) обязуется 
по поручению другой стороны (комитен-

та) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет коми-
тента (статья 990 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор коммерческой концес-
сии – договор, по которому одна 
сторона (правообладатель) обя-
зуется предоставить другой сто-
роне (пользователю) за возна-
граждение на срок или без указа-
ния срока право использовать в 
предпринимательской деятель-
ности пользователя комплекс 
принадлежащих правообладате-
лю исключительных прав, вклю-
чающий право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также пра-
ва на другие предусмотренные 
договором объекты исключи-
тельных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, сек-
рет производства (ноу-хау). До-
говор коммерческой концессии 
предусматривает использование 
комплекса исключительных 
прав, деловой репутации и ком-
мерческого опыта правооблада-
теля в определенном объеме (в 
частности, с установлением ми-
нимального и (или) максималь-
ного объема использования), с 
указанием или без указания тер-
ритории использования приме-
нительно к определенной сфере 
предпринимательской деятель-
ности (продаже товаров, полу-
ченных от правообладателя или 
произведенных пользователем, 
осуществлению иной торговой 
деятельности, выполнению ра-
бот, оказанию услуг) (статья 
1027 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации (часть вторая) 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор контрактации – договор, по ко-
торому производитель сельскохозяйст-
венной продукции обязуется передать 
выращенную (произведенную) им сель-
скохозяйственную продукцию заготови-
телю – лицу, осуществляющему закупки 
такой продукции для переработки или 
продажи (статья 535 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор кредитный – договор, по кото-
рому банк или иная кредитная организа-
ция (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвра-
тить полученную денежную сумму и уп-
латить проценты на нее (статья 819 Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая) от 26 января 1996 
г. № 14-ФЗ). 
 
Договор купли-продажи – договор, по 
которому одна сторона (продавец) обязу-
ется передать вещь (товар) в собствен-
ность другой стороне (покупателю), а по-
купатель обязуется принять этот товар и 
уплатить за него определенную денеж-
ную сумму (цену) (статья 454 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 1996 г. № 
14-ФЗ). 
 
Договор купли-продажи недвижимости 
– договор, по которому продавец обязует-
ся передать в собственность покупателя 
земельный участок, здание, сооружение, 
квартиру или другое недвижимое имуще-
ство (статья 549 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 

Договор лизинга – см. Договор 
финансовой аренды. 
 
Договор мены – договор, по ко-
торому каждая из сторон обязу-
ется передать в собственность 
другой стороны один товар в об-
мен на другой (статья 567 Гра-
жданского кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор морской перевозки 
груза – договор, по которому пе-
ревозчик обязуется доставить 
груз, который ему передал или 
передаст отправитель, в порт на-
значения и выдать его управомо-
ченному на получение груза ли-
цу, а отправитель или фрахтова-
тель обязуется уплатить за пере-
возку груза установленную плату 
(фрахт) (статья 115 Кодекса 
торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации от 30 апре-
ля 1999 г. № 81-ФЗ). 
 
Договор найма жилого поме-
щения – договор, по которому 
одна сторона – собственник жи-
лого помещения или управомо-
ченное им лицо (наймодатель) – 
обязуется предоставить другой 
стороне (нанимателю) жилое по-
мещение за плату во владение и 
пользование для проживания в 
нем (статья 671 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор найма специализиро-
ванного жилого помещения – 
договор, по которому одна сто-
рона – собственник специализи-
рованного жилого помещения 
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(действующий от его имени уполномо-
ченный орган государственной власти 
или уполномоченный орган местного са-
моуправления) или уполномоченное им 
лицо (наймодатель) обязуется передать 
другой стороне – гражданину (нанимате-
лю) данное жилое помещение за плату во 
владение и пользование для временного 
проживания в нем (статья 100 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ). 
 
Договор негосударственного пенсион-
ного обеспечения – соглашение между 
фондом и вкладчиком фонда, в соответст-
вии с которым вкладчик обязуется упла-
чивать пенсионные взносы в фонд, а фонд 
обязуется выплачивать участнику (участ-
никам) фонда негосударственную пенсию 
(статья 3 Федерального закона от 7 мая 
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах»). 
 
Договор о совместной деятельности – 
см. Договор простого товарищества. 
 
Договор о счете депо – см. Депозитар-
ный договор. 
 
Договор перевозки груза – договор, по 
которому перевозчик обязуется доставить 
вверенный ему отправителем груз в пункт 
назначения и выдать его управомоченно-
му на получение груза лицу (получате-
лю), а отправитель обязуется уплатить за 
перевозку груза установленную плату 
(статья 785 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор перевозки груза водным 
транспортом – договор, по которому пе-
ревозчик обязуется своевременно и в со-
хранности доставить вверенный ему гру-
зоотправителем груз в пункт назначения с 
соблюдением условий его перевозки и 

выдать груз грузополучателю 
или управомоченному на полу-
чение груза лицу, а грузоотпра-
витель обязуется уплатить за пе-
ревозку груза установленную 
плату (статья 67 Кодекса внут-
реннего водного транспорта 
Российской Федерации от 7 
марта 2001 г. № 24-ФЗ). 
 
Договор подряда – договор, по 
которому одна сторона (подряд-
чик) обязуется выполнить по за-
данию другой стороны (заказчи-
ка) определенную работу и сдать 
ее результат заказчику, а заказ-
чик обязуется принять результат 
работы и оплатить его (статья 
702 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вто-
рая) от 26 января 1996 г. № 14-
ФЗ). 
 
Договор подряда бытового – 
договор, по которому подрядчик, 
осуществляющий соответствую-
щую предпринимательскую дея-
тельность, обязуется выполнить 
по заданию гражданина (заказ-
чика) определенную работу, 
предназначенную удовлетворять 
бытовые или другие личные по-
требности заказчика, а заказчик 
обязуется принять и оплатить ра-
боту (статья 730 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор подряда на выполне-
ние проектных и изыскатель-
ских работ – договор, по кото-
рому подрядчик (проектиров-
щик, изыскатель) обязуется по 
заданию заказчика разработать 
техническую документацию и 
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(или) выполнить изыскательские работы, 
а заказчик обязуется принять и оплатить 
их результат (статья 758 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор поручения – договор, по кото-
рому одна сторона (поверенный) обязует-
ся совершить от имени и за счет другой 
стороны (доверителя) определенные 
юридические действия. Права и обязан-
ности по сделке, совершенной поверен-
ным, возникают непосредственно у дове-
рителя (статья 971 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор поставки – договор, по которо-
му поставщик-продавец, осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность, 
обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки, производимые или закупаемые 
им товары покупателю для использования 
в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным 
использованием (статья 506 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 1996 г. № 
14-ФЗ). 
 
Договор присоединения – договор, ус-
ловия которого определены одной из сто-
рон в формулярах или иных стандартных 
формах и могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоедине-
ния к предложенному договору в целом 
(статья 428 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Договор продажи предприятия – по до-
говору продажи предприятия продавец 
обязуется передать в собственность поку-
пателя предприятие в целом как имуще-
ственный комплекс, за исключением прав 

и обязанностей, которые прода-
вец не вправе передавать другим 
лицам (статья 559 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26 янва-
ря 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор проката – договор, по 
которому арендодатель, осуще-
ствляющий сдачу имущества в 
аренду в качестве постоянной 
предпринимательской деятель-
ности, обязуется предоставить 
арендатору движимое имущество 
за плату во временное владение и 
пользование (статья 626 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор простого товарищест-
ва (договор о совместной дея-
тельности) – договор, по кото-
рому двое или несколько лиц 
(товарищей) обязуются соеди-
нить свои вклады и совместно 
действовать без образования 
юридического лица для извлече-
ния прибыли или достижения 
иной не противоречащей закону 
цели (статья 1041 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26 янва-
ря 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор ренты – договор, по ко-
торому одна сторона (получатель 
ренты) передает другой стороне 
(плательщику ренты) в собствен-
ность имущество, а плательщик 
ренты обязуется в обмен на по-
лученное имущество периодиче-
ски выплачивать получателю 
ренту в виде определенной де-
нежной суммы либо предостав-
ления средств на его содержание 
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в иной форме (статья 583 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор розничной купли-продажи – 
договор, по которому продавец, осущест-
вляющий предпринимательскую деятель-
ность по продаже товаров в розницу, обя-
зуется передать покупателю товар, пред-
назначенный для личного, семейного, до-
машнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской дея-
тельностью (статья 492 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор социального найма жилого 
помещения – договор, по которому одна 
сторона – собственник жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда 
или муниципального жилищного фонда 
(действующие от его имени уполномо-
ченный государственный орган или упол-
номоченный орган местного самоуправ-
ления) либо управомоченное им лицо 
(наймодатель) обязуется передать другой 
стороне – гражданину (нанимателю) жи-
лое помещение во владение и в пользова-
ние для проживания в нем на условиях, 
установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации (статья 60 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ). 
 
Договор ссуды – см. Договор безвозмезд-
ного пользования. 
 
Договор строительного подряда – дого-
вор, по которому подрядчик обязуется в 
установленный договором срок построить 
по заданию заказчика определенный объ-
ект либо выполнить иные строительные 
работы, а заказчик обязуется создать под-
рядчику необходимые условия для вы-
полнения работ, принять их результат и 
уплатить обусловленную цену. Договор 

строительного подряда заключа-
ется на строительство или рекон-
струкцию предприятия, здания (в 
том числе жилого дома), соору-
жения или иного объекта, а так-
же на выполнение монтажных, 
пусконаладочных и иных нераз-
рывно связанных со строящимся 
объектом работ (статья 740 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор транспортной экспе-
диции – договор, по которому 
одна сторона (экспедитор) обязу-
ется за вознаграждение и за счет 
другой стороны (клиента-
грузоотправителя или грузопо-
лучателя) выполнить или органи-
зовать выполнение определен-
ных договором экспедиции ус-
луг, связанных с перевозкой гру-
за (статья 801 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор финансирования под 
уступку денежного требования 
(факторинг) – договор, по кото-
рому одна сторона (финансовый 
агент) передает или обязуется 
передать другой стороне (клиен-
ту) денежные средства в счет де-
нежного требования клиента 
(кредитора) к третьему лицу 
(должнику), вытекающего из 
предоставления клиентом това-
ров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу, а 
клиент уступает или обязуется 
уступить финансовому агенту 
это денежное требование. Де-
нежное требование к должнику 
может быть уступлено клиентом 
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финансовому агенту также в целях обес-
печения исполнения обязательства клиен-
та перед финансовым агентом (статья 
824 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор финансовой аренды (договор 
лизинга) – договор, по которому арендо-
датель обязуется приобрести в собствен-
ность указанное арендатором имущество 
у определенного им продавца и предоста-
вить арендатору это имущество за плату 
во временное владение и пользование для 
предпринимательских целей. Арендода-
тель в этом случае не несет ответственно-
сти за выбор предмета аренды и продавца 
(статья 665 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Договор фрахтования судна без экипа-
жа (бербоут-чартер) – договор, по кото-
рому судовладелец обязуется за обуслов-
ленную плату (фрахт) предоставить фрах-
тователю в пользование и во владение на 
определенный срок не укомплектованное 
экипажем и не снаряженное судно для 
перевозок грузов, пассажиров или для 
иных целей торгового мореплавания 
(статья 211 Кодекса торгового море-
плавания Российской Федерации от 30 
апреля 1999 г. № 81-ФЗ). 
 
Договор фрахтования судна на время 
(тайм-чартер) – договор, по которому 
судовладелец обязуется за обусловлен-
ную плату (фрахт) предоставить фрахто-
вателю судно и услуги членов экипажа 
судна в пользование на определенный 
срок для перевозок грузов, пассажиров 
или для иных целей торгового морепла-
вания (статья 198 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации 
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ). 
 

Договор хранения – договор, по 
которому одна сторона (храни-
тель) обязуется хранить вещь, 
переданную ей другой стороной 
(поклажедателем), и возвратить 
эту вещь в сохранности (статья 
886 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вто-
рая) от 26 января 1996 г. № 14-
ФЗ). 
 
Договор энергоснабжения – до-
говор, по которому энергоснаб-
жающая организация обязуется 
подавать абоненту (потребите-
лю) через присоединенную сеть 
энергию, а абонент обязуется оп-
лачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотрен-
ный договором режим ее потреб-
ления, обеспечивать безопас-
ность эксплуатации находящихся 
в его ведении энергетических се-
тей и исправность используемых 
им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энер-
гии (статья 539 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Дознаватель – должностное ли-
цо органа дознания, правомочное 
либо уполномоченное начальни-
ком органа дознания осуществ-
лять предварительное расследо-
вание в форме дознания, а также 
иные полномочия, предусмот-
ренные Уголовно-
процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 5 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
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Дознание – форма предварительного рас-
следования, осуществляемого дознавате-
лем (следователем), по уголовному делу, 
по которому производство предваритель-
ного следствия необязательно (статья 5 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Доказательства вещественные по уго-
ловному делу – любые предметы: кото-
рые служили орудиями преступления или 
сохранили на себе следы преступления; 
на которые были направлены преступные 
действия; деньги, ценности и иное иму-
щество, полученные в результате совер-
шения преступления; иные предметы и 
документы, которые могут служить сред-
ствами для обнаружения преступления и 
установления обстоятельств уголовного 
дела (статья 81 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Доказательства письменные в арбит-
ражном процессе – содержащие сведения 
об обстоятельствах, имеющих значение 
для дела, договоры, акты, справки, дело-
вая корреспонденция, иные документы, 
выполненные в форме цифровой, графи-
ческой записи или иным способом, по-
зволяющим установить достоверность 
документа. К письменным доказательст-
вам относятся также протоколы судебных 
заседаний, протоколы совершения от-
дельных процессуальных действий и при-
ложения к ним (статья 75 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-
ФЗ). 
 
Доказательства письменные в граж-
данском процессе – содержащие сведе-
ния об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для рассмотрения и разрешения дела, 

акты, договоры, справки, деловая 
корреспонденция, иные докумен-
ты и материалы, выполненные в 
форме цифровой, графической 
записи, в том числе полученные 
посредством факсимильной, 
электронной или другой связи 
либо иным позволяющим уста-
новить достоверность документа 
способом. К письменным доказа-
тельствам относятся приговоры и 
решения суда, иные судебные 
постановления, протоколы со-
вершения процессуальных дей-
ствий, протоколы судебных засе-
даний, приложения к протоколам 
совершения процессуальных 
действий (схемы, карты, планы, 
чертежи) (статья 71 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 138-ФЗ). 
 
Доказательства по уголовному 
делу – любые сведения, на осно-
ве которых суд, прокурор, следо-
ватель, дознаватель в порядке, 
определенном Уголовно-
процессуальном кодексом Рос-
сийской Федерации, устанавли-
вает наличие или отсутствие об-
стоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела (статья 
74 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Доказательства по уголовному 
делу недопустимые – доказа-
тельства, полученные с наруше-
нием требований Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации. К недопустимым до-
казательствам относятся: показания по-
дозреваемого, обвиняемого, данные в хо-
де досудебного производства по уголов-
ному делу в отсутствие защитника, вклю-
чая случаи отказа от защитника, и не под-
твержденные подозреваемым, обвиняе-
мым в суде; показания потерпевшего, 
свидетеля, основанные на догадке, пред-
положении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать ис-
точник своей осведомленности; иные до-
казательства, полученные с нарушением 
требований Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (статья 
75 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Доказывание по уголовному делу – со-
бирание, проверка и оценка доказательств 
в целях установления обстоятельств, пре-
дусмотренных статьей 73 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (статья 85 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Документ – материальный носитель с за-
фиксированной на нем информацией в 
виде текста, звукозаписи (фонограммы), 
изображения или их сочетания, предна-
значенный для передачи во времени и 
пространстве в целях общественного ис-
пользования и хранения (статья 1 Феде-
рального закона от 29 декабря 1994 г. 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов»); 
– материальный объект с зафиксирован-
ной на нем информацией в виде текста, 
звукозаписи или изображения, предна-
значенный для передачи во времени и 
пространстве в целях хранения и общест-
венного использования (статья 1 Феде-

рального закона от 29 декабря 
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле»). 
 
Документ архивный – матери-
альный носитель с зафиксиро-
ванной на нем информацией, ко-
торый имеет реквизиты, позво-
ляющие его идентифицировать, и 
подлежит хранению в силу зна-
чимости указанных носителя и 
информации для граждан, обще-
ства и государства (статья 3 Фе-
дерального закона от 22 октяб-
ря 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Фе-
дерации»). 
 
Документ, заменяющий пас-
порт гражданина – документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина, выданный уполномочен-
ным государственным органом 
(статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 
 
Документарная форма эмисси-
онных ценных бумаг – форма 
эмиссионных ценных бумаг, при 
которой владелец устанавливает-
ся на основании предъявления 
оформленного надлежащим об-
разом сертификата ценной бума-
ги или, в случае депонирования 
такового, на основании записи по 
счету депо (статья 2 Федераль-
ного закона от 22 апреля 1996 
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»). 
 
Документированная информа-
ция – зафиксированная на мате-
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риальном носителе путем документиро-
вания информация с реквизитами, позво-
ляющими определить такую информацию 
или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее мате-
риальный носитель (статья 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»). 
 
Документально подтвержденные рас-
ходы – см. Расходы документально под-
твержденные.  
 
Документы по личному составу – ар-
хивные документы, отражающие трудо-
вые отношения работника с работодате-
лем (статья 3 Федерального закона от 
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федера-
ции»). 
 
Долгосрочная лицензия в области жи-
вотного мира – специальное разрешение 
на осуществление хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с использовани-
ем и охраной объектов животного мира 
(статья 1 Федерального закона от 24 
апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире»). 
 
Должник – гражданин, в том числе инди-
видуальный предприниматель или юри-
дическое лицо, оказавшиеся неспособны-
ми удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в течение срока, уста-
новленного Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)» (статья 2 
Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
 
Должностное лицо – лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномо-

чию осуществляющее функции 
представителя власти либо вы-
полняющее организационно-
распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в 
государственном органе или ор-
гане местного самоуправления 
(статья 4 Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Феде-
рации»); 
– лицо, постоянно, временно или 
в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляющее 
функции представителя власти, 
то есть наделенное в установлен-
ном законом порядке распоряди-
тельными полномочиями в от-
ношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от него, 
а равно лицо, выполняющее ор-
ганизационно-распорядительные 
или административно-
хозяйственные функции в госу-
дарственных органах, органах 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
организациях, а также в Воору-
женных Силах Российской Феде-
рации, других войсках и воин-
ских формированиях Российской 
Федерации (статья 2.4 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ). 
 
Должностное лицо местного 
самоуправления – выборное ли-
бо заключившее контракт (тру-
довой договор) лицо, наделенное 
исполнительно-
распорядительными полномо-
чиями по решению вопросов ме-
стного значения и (или) по орга-
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низации деятельности органа местного 
самоуправления (статья 2 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской 
Федерации»). 
 
Должностной оклад – см. Оклад. 
 
Доминирующее положение – положение 
хозяйствующего субъекта (группы лиц) 
или нескольких хозяйствующих субъек-
тов (групп лиц) на рынке определенного 
товара, дающее такому хозяйствующему 
субъекту (группе лиц) или таким хозяйст-
вующим субъектам (группам лиц) воз-
можность оказывать решающее влияние 
на общие условия обращения товара на 
соответствующем товарном рынке, и 
(или) устранять с этого товарного рынка 
других хозяйствующих субъектов, и (или) 
затруднять доступ на этот товарный ры-
нок другим хозяйствующим субъектам 
(статья 5 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»). 
 
Дополнительные меры государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей – 
меры, обеспечивающие возможность 
улучшения жилищных условий, получе-
ния образования, а также повышения 
уровня пенсионного обеспечения с уче-
том особенностей, установленных Феде-
ральным законом «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (статья 2 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 г. № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей»). 
 
Дополнительный выпуск эмиссионных 
ценных бумаг – совокупность ценных 
бумаг, размещаемых дополнительно к ра-
нее размещенным ценным бумагам того 

же выпуска эмиссионных ценных 
бумаг (статья 2 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 г. № 
39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг»). 
 
Дополнительный пай в сель-
скохозяйственном кооперативе 
– паевой взнос члена кооперати-
ва, вносимый им по своему же-
ланию сверх обязательного пае-
вого взноса, по которому он по-
лучает дивиденды в размере и в 
порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом «О сель-
скохозяйственной кооперации» и 
уставом кооператива (статья 1 
Федерального закона от 8 де-
кабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной коопе-
рации»). 
 
Допуск к государственной тай-
не – процедура оформления пра-
ва граждан на доступ к сведени-
ям, составляющим государствен-
ную тайну, а предприятий, учре-
ждений и организаций – на про-
ведение работ с использованием 
таких сведений (статья 2 Закона 
Российской Федерации от 21 
июля 1993 г. № 5485-I «О госу-
дарственной тайне»). 
 
Допустимый уровень риска 
аварии гидротехнического со-
оружения – значение риска ава-
рии гидротехнического сооруже-
ния, установленное норматив-
ными документами (статья 3 
Федерального закона от 21 ию-
ля 1997 г. № 117-ФЗ «О безо-
пасности гидротехнических со-
оружений»). 
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Дорога – обустроенная или приспособ-
ленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения. 
Дорога включает в себя одну или не-
сколько проезжих частей, а также трам-
вайные пути, тротуары, обочины и разде-
лительные полосы при их наличии (ста-
тья 2 Федерального закона от 10 декаб-
ря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»).  
 
Дорожное движение – совокупность об-
щественных отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и грузов с 
помощью транспортных средств или без 
таковых в пределах дорог (статья 2 Фе-
дерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»). 
 
Дорожно-транспортное происшествие – 
событие, возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ране-
ны люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причи-
нен иной материальный ущерб (статья 2 
Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»). 
 
Доставка товаров под таможенным 
контролем – см. Процедура доставки 
товаров под таможенным контролем. 
 
Достоинство культур народов и нацио-
нальных групп – признание их ценности 
и проявление уважения к ним (статья 3 
Закона Российской Федерации от 9 ок-
тября 1992 г. № 3612-I «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о 
культуре»). 
 
Достопримечательные места – творе-
ния, созданные человеком, или совмест-

ные творения человека и приро-
ды, в том числе: места бытования 
народных художественных про-
мыслов; центры исторических 
поселений или фрагменты градо-
строительной планировки и за-
стройки; памятные места, куль-
турные и природные ландшафты, 
связанные с историей формиро-
вания народов и иных этниче-
ских общностей на территории 
Российской Федерации, истори-
ческими (в том числе военными) 
событиями, жизнью выдающихся 
исторических личностей; куль-
турные слои, остатки построек 
древних городов, городищ, се-
лищ, стоянок; места совершения 
религиозных обрядов (статья 3 
Федерального закона от 25 ию-
ня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции»). 
 
Доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тай-
ну – санкционированное полно-
мочным должностным лицом оз-
накомление конкретного лица со 
сведениями, составляющими го-
сударственную тайну (статья 2 
Закона Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О 
государственной тайне»). 
 
Досудебное производство по 
уголовному делу – уголовное 
судопроизводство с момента по-
лучения сообщения о преступле-
нии до направления прокурором 
уголовного дела в суд для рас-
смотрения его по существу (ста-
тья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Доход по операциям с ценными бума-
гами – выручка от продажи ценных бу-
маг в соответствии с условиями договора 
реализации (статья 329 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Доходы бюджета – поступающие в бюд-
жет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации источниками финансирования де-
фицита бюджета (статья 6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Доходы от инвестирования средств 
пенсионных накоплений – дивиденды и 
проценты (доход) по ценным бумагам, а 
также по банковским депозитам, другие 
виды доходов от операций по инвестиро-
ванию средств пенсионных накоплений, 
чистый финансовый результат от реали-
зации активов и чистый финансовый ре-
зультат, отражающий изменение рыноч-
ной стоимости инвестиционного портфе-
ля за счет переоценки на отчетную дату 
(статья 3 Федерального закона от 7 мая 
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах»). 
 
Доходы, полученные преступным пу-
тем – денежные средства или иное иму-
щество, полученные в результате совер-
шения преступления (статья 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 г. № 
115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»). 
 
Дочернее хозяйственное общество – хо-
зяйственное общество признается дочер-

ним, если другое (основное) хо-
зяйственное общество или това-
рищество в силу преобладающе-
го участия в его уставном капи-
тале, либо в соответствии с за-
ключенным между ними догово-
ром, либо иным образом имеет 
возможность определять реше-
ния, принимаемые таким обще-
ством (статья 105 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции (часть первая) от 30 нояб-
ря 1994 г. № 51-ФЗ; статья 6 
Федерального закона от 26 де-
кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»). 
 
Драгоценные камни – природ-
ные алмазы, изумруды, рубины, 
сапфиры и александриты, а так-
же природный жемчуг в сыром 
(естественном) и обработанном 
виде. К драгоценным камням 
приравниваются уникальные ян-
тарные образования в порядке, 
устанавливаемом Правительст-
вом Российской Федерации (ста-
тья 1 Федерального закона от 
26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О 
драгоценных металлах и дра-
гоценных камнях»). 
 
Драгоценные металлы – золото, 
серебро, платина и металлы пла-
тиновой группы (палладий, ири-
дий, родий, рутений и осмий). 
Драгоценные металлы могут на-
ходиться в любом состоянии, ви-
де, в том числе в самородном и 
аффинированном виде, а также в 
сырье, сплавах, полуфабрикатах, 
промышленных продуктах, хи-
мических соединениях, ювелир-
ных и иных изделиях, монетах, 
ломе и отходах производства и 
потребления (статья 1 Феде-
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рального закона от 26 марта 1998 г. № 
41-ФЗ «О драгоценных металлах и дра-
гоценных камнях»). 
 
Дренажные воды – воды, отвод которых 
осуществляется дренажными сооруже-
ниями для сброса в водные объекты (ста-
тья 1 Водного кодекса Российской Фе-
дерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 
 

Е 
 
Единая почтовая территория – терри-
тория, на которой действуют единые 
нормы и правила в области почтовой свя-
зи, устанавливающие общую систему ин-
дексации объектов почтовой связи на 
территории Российской Федерации, еди-
ный порядок оформления, обработки и 
направления всех видов почтовых от-
правлений (статья 2 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О 
почтовой связи»). 
 
Единство измерений – состояние изме-
рений, при котором их результаты выра-
жены в допущенных к применению в 
Российской Федерации единицах вели-
чин, а показатели точности измерений не 
выходят за установленные границы (ста-
тья 2 Федерального закона от 26 июня 
2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»). 
 
Единый избирательный округ – см. Из-
бирательный округ единый. 
 
Естественная монополия – состояние 
товарного рынка, при котором удовлетво-
рение спроса на этом рынке эффективнее 
в отсутствие конкуренции в силу техно-
логических особенностей производства (в 
связи с существенным понижением из-
держек производства на единицу товара 

по мере увеличения объема про-
изводства), а товары, производи-
мые субъектами естественной 
монополии, не могут быть заме-
нены в потреблении другими то-
варами, в связи с чем спрос на 
данном товарном рынке на това-
ры, производимые субъектами 
естественных монополий, в 
меньшей степени зависит от из-
менения цены на этот товар, чем 
спрос на другие виды товаров 
(статья 3 Федерального закона 
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 
«О естественных монополи-
ях»). 
 
Естественная экологическая 
система – объективно сущест-
вующая часть природной среды, 
которая имеет пространственно-
территориальные границы и в 
которой живые (растения, жи-
вотные и другие организмы) и 
неживые ее элементы взаимодей-
ствуют, как единое функцио-
нальное целое и связаны между 
собой обменом веществом и 
энергией (статья 1 Федерально-
го закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»). 

 
Естественный радиационный 
фон – доза излучения, создавае-
мая космическим излучением и 
излучением природных радио-
нуклидов, естественно распреде-
ленных в земле, воде, воздухе, 
других элементах биосферы, пи-
щевых продуктах и организме 
человека (статья 1 Федерально-
го закона от 9 января 1996 г. № 
3-ФЗ «О радиационной безо-
пасности населения»). 
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Ж 
 
Жалоба – просьба гражданина о восста-
новлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов ли-
бо прав, свобод или законных интересов 
других лиц (статья 4 Федерального за-
кона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»). 
 
Железнодорожная станция – пункт, ко-
торый разделяет железнодорожную ли-
нию на перегоны или блок-участки, обес-
печивает функционирование инфраструк-
туры железнодорожного транспорта, име-
ет путевое развитие, позволяющее вы-
полнять операции по приему, отправле-
нию, обгону поездов, операции по обслу-
живанию пассажиров и приему, выдаче 
грузов, багажа, грузобагажа, а при разви-
тых путевых устройствах выполнять ма-
невровые работы по расформированию и 
формированию поездов и технические 
операции с поездами (статья 2 Феде-
рального закона от 10 января 2003 г. № 
18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»). 
 
Железнодорожные пути необщего 
пользования – железнодорожные подъ-
ездные пути, примыкающие непосредст-
венно или через другие железнодорожные 
подъездные пути к железнодорожным пу-
тям общего пользования и предназначен-
ные для обслуживания определенных 
пользователей услугами железнодорож-
ного транспорта на условиях договоров 
или выполнения работ для собственных 
нужд (статья 2 Федерального закона от 
10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железно-
дорожном транспорте в Российской 
Федерации»). 
 

Железнодорожные пути общего 
пользования – железнодорож-
ные пути на территориях желез-
нодорожных станций, открытых 
для выполнения операций по 
приему и отправлению поездов, 
приему и выдаче грузов, багажа, 
грузобагажа, по обслуживанию 
пассажиров и выполнению сор-
тировочных и маневровых работ, 
а также железнодорожные пути, 
соединяющие такие станции 
(статья 2 Федерального закона 
от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транс-
порте в Российской Федера-
ции»). 
 
Железнодорожный транспорт 
необщего пользования – сово-
купность производственно-
технологических комплексов, 
включающих в себя железнодо-
рожные пути не общего пользо-
вания, здания, строения, соору-
жения, в отдельных случаях же-
лезнодорожный подвижной со-
став, а также другое имущество и 
предназначенных для обеспече-
ния потребностей физических и 
юридических лиц в работах (ус-
лугах) в местах не общего поль-
зования на основе договоров или 
для собственных нужд (статья 2 
Федерального закона от 10 ян-
варя 2003 г. № 17-ФЗ «О же-
лезнодорожном транспорте в 
Российской Федерации»). 
 
Железнодорожный транспорт 
общего пользования – произ-
водственно-технологический 
комплекс, включающий в себя 
инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, железнодорож-
ный подвижной состав, другое 
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имущество и предназначенный для обес-
печения потребностей физических лиц, 
юридических лиц и государства в пере-
возках железнодорожным транспортом на 
условиях публичного договора, а также в 
выполнении иных работ (услуг), связан-
ных с такими перевозками (статья 2 Фе-
дерального закона от 10 января 2003 г. 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транс-
порте в Российской Федерации»). 
 
Жертвователи – физические лица или 
юридические лица, осуществляющие по-
жертвования некоммерческим организа-
циям, предусмотренным Федеральным 
законом «О порядке формирования и ис-
пользования целевого капитала неком-
мерческих организаций», на формирова-
ние целевого капитала посредством пере-
дачи в собственность некоммерческих ор-
ганизаций денежных средств (статья 2 
Федерального закона от 30 декабря 
2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формиро-
вания и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций»). 
 
Животный мир – совокупность живых 
организмов всех видов диких животных, 
постоянно или временно населяющих 
территорию Российской Федерации и на-
ходящихся в состоянии естественной сво-
боды, а также относящихся к природным 
ресурсам континентального шельфа и ис-
ключительной экономической зоны Рос-
сийской Федерации (статья 1 Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 г. № 52-
ФЗ «О животном мире»). 
 
Живые ресурсы исключительной эко-
номической зоны – рыбы, водные беспо-
звоночные, водные млекопитающие, во-
доросли, другие водные животные и рас-
тения, находящиеся в состоянии естест-
венной свободы, за исключением живых 
организмов «сидячих видов» морского 
дна и его недр, использование которых 

регулируется Федеральным за-
коном «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» 
(статья 4 Федерального закона 
от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ 
«Об исключительной экономи-
ческой зоне Российской Феде-
рации»). 
 
Жизненно важные интересы – 
совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надеж-
но обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и 
государства (статья 1 Закона 
Российской Федерации от 5 
марта 1992 г. № 2446-I «О безо-
пасности»). 
 
Жилище – индивидуальный жи-
лой дом с входящими в него жи-
лыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее 
в жилищный фонд и используе-
мое для постоянного или вре-
менного проживания, а равно 
иное помещение или строение, 
не входящее в жилищный фонд, 
но используемое для временного 
проживания (статья 5 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Жилищный (жилищно-
строительный) кооператив – 
добровольное объединение гра-
ждан и (или) юридических лиц 
на основе членства в целях удов-
летворения потребностей граж-
дан в жилье, а также управления 
жилыми и нежилыми помеще-
ниями в кооперативном доме 
(статья 10 Жилищного кодекса 

 

62



Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 188-ФЗ). 
 
Жилищный фонд – совокупность всех 
жилых помещений, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (статья 
19 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-
ФЗ); 
– совокупность всех жилых помещений 
независимо от форм собственности, 
включая жилые дома, специализирован-
ные дома (общежития, гостиницы, при-
юты, дома маневренного фонда, специ-
альные дома для одиноких престарелых, 
дома-интернаты для инвалидов, ветера-
нов и другие), квартиры, служебные жи-
лые помещения, иные жилые помещения 
в других строениях, пригодные для про-
живания (статья 1 Закона Российской 
Федерации от 24 декабря 1992 г. № 
4218-1 «Об основах федеральной жи-
лищной политики»). 
 
Жилой дом – индивидуально-
определенное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспомога-
тельного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании (статья 16 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ). 
 
Журналист – лицо, занимающееся редак-
тированием, созданием, сбором или под-
готовкой сообщений и материалов для 
редакции зарегистрированного средства 
массовой информации, связанное с ней 
трудовыми или иными договорными от-
ношениями либо занимающееся такой 
деятельностью по ее уполномочию (ста-
тья 2 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средст-
вах массовой информации»). 
 

З 
 

Забастовка – временный добро-
вольный отказ работников от ис-
полнения трудовых обязанностей 
(полностью или частично) в це-
лях разрешения коллективного 
трудового спора (статья 398 
Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ). 
  
Зависимое хозяйственное об-
щество – общество, если другое 
(преобладающее, участвующее) 
хозяйственное общество имеет 
более двадцати процентов устав-
ного капитала первого общества 
(статья 6 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью»). 
 
Загрязнение атмосферного воз-
духа – поступление в атмосфер-
ный воздух или образование в 
нем вредных (загрязняющих) 
веществ в концентрациях, пре-
вышающих установленные госу-
дарством гигиенические и эколо-
гические нормативы качества 
атмосферного воздуха (статья 1 
Федерального закона от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»). 
 
Загрязнение морской среды – 
привнесение человеком прямо 
или косвенно веществ или энер-
гии в морскую среду, которое 
приводит или может привести к 
таким пагубным последствиям, 
как нанесение вреда водным 
биоресурсам и жизни в море, 
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создание опасности для здоровья челове-
ка, создание помех для деятельности на 
море, в том числе для рыболовства и дру-
гих правомерных видов использования 
моря, снижение качества используемой 
морской воды и ухудшение условий от-
дыха (статья 4 Федерального закона от 
17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об ис-
ключительной экономической зоне 
Российской Федерации»). 
 
Загрязнение окружающей среды – по-
ступление в окружающую среду вещества 
и (или) энергии, свойства, местоположе-
ние или количество которых оказывают 
негативное воздействие на окружающую 
среду (статья 1 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
 
Загрязняющее вещество – вещество или 
смесь веществ, количество и (или) кон-
центрация которых превышают установ-
ленные для химических веществ, в том 
числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов нормативы и оказыва-
ют негативное воздействие на окружаю-
щую среду (статья 1 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). 
 
Задание на полет – см. Полетный лист. 
 
Задаток – денежная сумма, выдаваемая 
одной из договаривающихся сторон в 
счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательст-
во заключения договора и в обеспечение 
его исполнения (статья 380 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ). 
 
Задержание подозреваемого – мера про-
цессуального принуждения, применяемая 
органом дознания, дознавателем, следо-

вателем на срок не более 48 ча-
сов с момента фактического за-
держания лица по подозрению в 
совершении преступления (ста-
тья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Заимствование материальных 
ценностей из госрезерва – вы-
пуск материальных ценностей из 
государственного резерва на оп-
ределенных условиях с после-
дующим возвратом в государст-
венный резерв равного количест-
ва аналогичных материальных 
ценностей (статья 2 Федераль-
ного закона от 29 декабря 1994 
г. № 79-ФЗ «О государственном 
материальном резерве»). 
 
Закладка материальных цен-
ностей в госрезерв – принятие 
материальных ценностей для 
хранения в государственном ре-
зерве (статья 2 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 г. № 
79-ФЗ «О государственном ма-
териальном резерве»). 
 
Закладная – именная ценная 
бумага, удостоверяющая сле-
дующие права ее законного вла-
дельца: право на получение ис-
полнения по денежному обяза-
тельству, обеспеченному ипоте-
кой, без представления других 
доказательств существования 
этого обязательства; право залога 
на имущество, обремененное 
ипотекой (статья 13 Федераль-
ного закона от 16 июля 1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»). 
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Заключение эксперта по уголовному 
делу – представленные в письменном ви-
де содержание исследования и выводы по 
вопросам, поставленным перед экспертом 
лицом, ведущим производство по уголов-
ному делу, или сторонами (статья 80 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Законно находящийся в Российской 
Федерации иностранный гражданин – 
лицо, имеющее действительные вид на 
жительство, либо разрешение на времен-
ное проживание, либо визу и (или) ми-
грационную карту, либо иные предусмот-
ренные федеральным законом или меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации документы, подтверждающие 
право иностранного гражданина на пре-
бывание (проживание) в Российской Фе-
дерации (статья 2 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»). 
 
Законные представители в уголовном 
процессе – родители, усыновители, опе-
куны или попечители несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого либо 
потерпевшего, представители учрежде-
ний или организаций, на попечении кото-
рых находится несовершеннолетний по-
дозреваемый, обвиняемый либо потер-
певший (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Законный представитель налогопла-
тельщика – организации – лицо, упол-
номоченное представлять указанную ор-
ганизацию на основании закона или ее 
учредительных документов (статья 27 
Налогового кодекса Российской Феде-

рации (часть первая) от 31 ию-
ля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Законный представитель нало-
гоплательщика – физического 
лица – лицо, выступающее в ка-
честве его представителя в соот-
ветствии с гражданским законо-
дательством Российской Федера-
ции (статья 27 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 
г. № 146-ФЗ). 
 
Законный режим имущества 
супругов – режим их совмест-
ной собственности. Законный 
режим имущества супругов 
действует, если брачным дого-
вором не установлено иное 
(статья 33 Семейного кодекса 
Российской Федерации от 29 
декабря 1995 г. № 223-ФЗ). 
 
Закрытое административно-
территориальное образование 
– имеющее органы местного са-
моуправления территориальное 
образование, в пределах которо-
го расположены промышленные 
предприятия по разработке, изго-
товлению, хранению и утилиза-
ции оружия массового пораже-
ния, переработке радиоактивных 
и других материалов, военные и 
иные объекты, для которых уста-
навливается особый режим безо-
пасного функционирования и ох-
раны государственной тайны, 
включающей специальные усло-
вия проживания граждан (статья 
1 Закона Российской Федера-
ции от 14 июля 1992 г. № 3297-
1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном обра-
зовании»). 
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Закрытое акционерное общество – об-
щество, акции которого распределяются 
только среди его учредителей или иного, 
заранее определенного круга лиц. Такое 
общество не вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции либо 
иным образом предлагать их для приоб-
ретения неограниченному кругу лиц (ста-
тья 97 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ; статья 7 Феде-
рального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах»). 
 
Закрытый ключ электронной цифро-
вой подписи – уникальная последова-
тельность символов, известная владельцу 
сертификата ключа подписи и предназна-
ченная для создания в электронных доку-
ментах электронной цифровой подписи с 
использованием средств электронной 
цифровой подписи (статья 3 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 г. № 1-
ФЗ «Об электронной цифровой подпи-
си»). 
 
Закупка сельхозпродукции для госу-
дарственных нужд – форма организо-
ванного приобретения государством 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия у товаропроизводите-
лей (поставщиков) для последующей пе-
реработки или реализации потребителю 
(покупателю) на взаимовыгодных дого-
ворных условиях (статья 1 Федерально-
го закона от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ 
«О закупках и поставках сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных 
нужд»). 
 
Залог – способ обеспечения обязательст-
ва, при котором кредитор-
залогодержатель приобретает право в 

случае неисполнения должником 
обязательства получить удовле-
творение за счет заложенного 
имущества преимущественно пе-
ред другими кредиторами за изъ-
ятиями, предусмотренными за-
коном (статья 1 Закона Россий-
ской Федерации от 29 мая 1992 
г. № 2872-I «О залоге»); 
– в силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обяза-
тельству (залогодержатель) име-
ет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства 
получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имуще-
ства преимущественно перед 
другими кредиторами лица, ко-
торому принадлежит это имуще-
ство (залогодателя), за изъятия-
ми, установленными законом 
(статья 334 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Залог товаров в обороте – залог 
товаров с оставлением их у зало-
годателя и с предоставлением за-
логодателю права изменять со-
став и натуральную форму зало-
женного имущества (товарных 
запасов, сырья, материалов, по-
луфабрикатов, готовой продук-
ции и т.п.) при условии, что их 
общая стоимость не становится 
меньше указанной в договоре о 
залоге (статья 357 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции (часть первая) от 30 нояб-
ря 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Замена материальных ценно-
стей из государственного ре-
зерва – выпуск материальных 
ценностей из государственного 
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резерва при одновременной закладке в 
него равного количества аналогичных 
или других однотипных материальных 
ценностей в связи с изменением стандар-
тов и технологии изготовления изделий, 
предусмотренных мобилизационным за-
данием (статья 2 Федерального закона 
от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственном материальном резерве»). 
 
Занятость – деятельность граждан, свя-
занная с удовлетворением личных и об-
щественных потребностей, не противоре-
чащая законодательству Российской Фе-
дерации и приносящая, как правило, им 
заработок, трудовой доход (статья 1 За-
кона Российской Федерации от 19 ап-
реля 1991 г. № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»). 
 
Запрос – обращение пользователя ин-
формацией в устной или письменной 
форме, в том числе в виде электронного 
документа, в государственный орган или 
орган местного самоуправления либо к 
его должностному лицу о предоставлении 
информации о деятельности этого органа 
(статья 1 Федерального закона от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»). 
 
Заработная плата (оплата труда работ-
ника) – вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатиче-
ских условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсационного ха-
рактера) и стимулирующие выплаты (до-

платы и надбавки стимулирую-
щего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты) (ста-
тья 129 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Зарегистрированный кандидат 
– см. Кандидат зарегистриро-
ванный. 
 
Застрахованное лицо в системе 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения – физическое 
лицо, заключившее договор об 
обязательном пенсионном стра-
ховании, или физическое лицо, в 
пользу которого заключен дого-
вор о создании профессиональ-
ной пенсионной системы (статья 
3 Федерального закона от 7 
мая 1998 № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фон-
дах»). 
 
Застрахованное лицо в системе 
обязательного пенсионного 
страхования – лицо, на которое 
распространяется обязательное 
пенсионное страхование, а также 
занятое на рабочем месте с осо-
быми (тяжелыми и вредными) 
условиями труда лицо, за кото-
рое уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации (статья 1 Феде-
рального закона от 1 апреля 
1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицирован-
ном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания»); 
– лицо, на которое распространя-
ется обязательное пенсионное 
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страхование. Застрахованными лицами 
являются граждане Российской Федера-
ции, а также постоянно или временно 
проживающие на территории Российской 
Федерации иностранные граждане и лица 
без гражданства: работающие по трудо-
вому договору или по договору граждан-
ско-правового характера, предметом ко-
торого являются выполнение работ и ока-
зание услуг, а также по авторскому и ли-
цензионному договору; самостоятельно 
обеспечивающие себя работой (индиви-
дуальные предприниматели, частные де-
тективы, занимающиеся частной практи-
кой нотариусы, адвокаты); являющиеся 
членами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств; работающие за пределами терри-
тории Российской Федерации в случае 
уплаты страховых взносов в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», если иное не преду-
смотрено международным договором 
Российской Федерации; являющиеся чле-
нами родовых, семейных общин мало-
численных народов Севера, занимающих-
ся традиционными отраслями хозяйство-
вания; иные категории граждан, у кото-
рых отношения по обязательному пенси-
онному страхованию возникают в соот-
ветствии Федеральным законом «Об обя-
зательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (статья 7 Феде-
рального закона от 15 декабря 2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Феде-
рации»). 
 
Застрахованное лицо от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (застрахован-
ный) – физическое лицо, подлежащее 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с положениями Федерального 

закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний»; физическое лицо, полу-
чившее повреждение здоровья 
вследствие несчастного случая 
на производстве или профессио-
нального заболевания, подтвер-
жденное в установленном поряд-
ке и повлекшее утрату профес-
сиональной трудоспособности 
(статья 3 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний»). 
 
Застрахованные лица в систе-
ме обязательного социального 
страхования – граждане Россий-
ской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, работающие по 
трудовым договорам, лица, само-
стоятельно обеспечивающие себя 
работой, или иные категории 
граждан, у которых отношения 
по обязательному социальному 
страхованию возникают в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами о конкретных видах обяза-
тельного социального страхова-
ния (статья 6 Федерального за-
кона от 16 июля 1999 г. № 165-
ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования»). 
 
Застройщик – физическое или 
юридическое лицо, обеспечи-
вающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительст-
во, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
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строительства, а также выполнение ин-
женерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта 
(статья 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 января 
2004 г. № 190-ФЗ); 
– юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, имею-
щее в собственности или на праве аренды 
земельный участок и привлекающее де-
нежные средства участников долевого 
строительства в соответствии с законом 
для строительства (создания) на этом зе-
мельном участке многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, за 
исключением объектов производственно-
го назначения, на основании полученного 
разрешения на строительство (статья 2 
Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации»). 
 
Затратный метод определения цены – 
метод, при котором рыночная цена това-
ров, работ или услуг, реализуемых про-
давцом, определяется как сумма произве-
денных затрат и обычной для данной 
сферы деятельности прибыли. При этом 
учитываются обычные в подобных случа-
ях прямые и косвенные затраты на произ-
водство (приобретение) и (или) реализа-
цию товаров, работ или услуг, обычные в 
подобных случаях затраты на транспор-
тировку, хранение, страхование и иные 
подобные затраты (статья 40 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля  1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Захоронение отходов – изоляция отхо-
дов, не подлежащих дальнейшему ис-
пользованию, в специальных хранилищах 

в целях предотвращения попада-
ния вредных веществ в окру-
жающую природную среду (ста-
тья 1 Федерального закона от 
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления»). 
 
Защитник по уголовному делу 
– лицо, осуществляющее в уста-
новленном порядке защиту прав 
и интересов подозреваемых и об-
виняемых и оказывающее им 
юридическую помощь при про-
изводстве по уголовному делу. В 
качестве защитников допускают-
ся адвокаты. По определению 
или постановлению суда в каче-
стве защитника могут быть до-
пущены наряду с адвокатом один 
из близких родственников обви-
няемого или иное лицо, о допус-
ке которого ходатайствует обви-
няемый. При производстве у ми-
рового судьи указанное лицо до-
пускается и вместо адвоката 
(статья 49 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Заявление – просьба гражданина 
о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод 
или конституционных прав и 
свобод других лиц, либо сооб-
щение о нарушении законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов 
и должностных лиц (статья 4 
Федерального закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»). 
 
Заявление застрахованного лица в не-
государственный пенсионный фонд – 
документ, на основании которого реали-
зуется право выбора застрахованным ли-
цом страховщика (статья 3 Федерально-
го закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фон-
дах»). 
 
Землевладельцы – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владе-
ния (статья 5 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 
г. № 136-ФЗ). 
 
Землепользователи – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или на праве безвозмездного сроч-
ного пользования (статья 5 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. № 136-ФЗ). 
 
Землеустроительная документация – 
документы, полученные в результате 
проведения землеустройства (статья 1 
Федерального закона от 18 июня 2001 г. 
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»). 
 
Землеустройство – мероприятия по изу-
чению состояния земель, планированию и 
организации рационального использова-
ния земель и их охраны, образованию но-
вых и упорядочению существующих объ-
ектов землеустройства и установлению их 
границ на местности (территориальное 
землеустройство), организации рацио-
нального использования гражданами и 
юридическими лицами земельных участ-
ков для осуществления сельскохозяйст-
венного производства, а также по органи-
зации территорий, используемых общи-

нами коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Феде-
рации (статья 68 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, 
статья 1 Федерального закона 
от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О 
землеустройстве»). 
 
Земли лесного фонда – лесные 
земли (земли, покрытые лесной 
растительностью и не покрытые 
ею, но предназначенные для ее 
восстановления, - вырубки, гари, 
редины, прогалины и другие) и 
предназначенные для ведения 
лесного хозяйства нелесные зем-
ли (просеки, дороги, болота и 
другие) (статья 101 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 136-
ФЗ). 
 
Земли рекреационного назна-
чения – земли, предназначенные 
и используемые для организации 
отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
деятельности граждан. В состав 
земель рекреационного назначе-
ния входят земельные участки, 
на которых находятся дома от-
дыха, пансионаты, кемпинги, 
объекты физической культуры и 
спорта, туристические базы, ста-
ционарные и палаточные турист-
ско-оздоровительные лагеря, до-
ма рыболова и охотника, детские 
туристические станции, турист-
ские парки, учебно-
туристические тропы, трассы, 
детские и спортивные лагеря, 
другие аналогичные объекты 
(статья 98 Земельного кодекса 
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Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. № 136-ФЗ). 
 
Земли сельскохозяйственного назначе-
ния – земли за чертой поселений, предос-
тавленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей. 
В составе земель сельскохозяйственного 
назначения выделяются сельскохозяйст-
венные угодья, земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, коммуникация-
ми, лесными насаждениями, предназна-
ченными для обеспечения защиты земель 
от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техноген-
ных явлений, водными объектами, а так-
же зданиями, строениями, сооружениями, 
используемыми для производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции (статья 77 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ). 
 
Злостное нарушение установленного 
порядка отбывания наказания осуж-
денными к лишению свободы – упот-
ребление спиртных напитков либо нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ; мелкое хулиганство; угроза, непо-
виновение представителям администра-
ции исправительного учреждения или их 
оскорбление при отсутствии признаков 
преступления; изготовление, хранение 
или передача запрещенных предметов; 
уклонение от исполнения принудитель-
ных мер медицинского характера или от 
обязательного лечения, назначенного су-
дом или решением медицинской комис-
сии; организация забастовок или иных 
групповых неповиновений, а равно ак-
тивное участие в них; мужеложство, лес-
биянство; организация группировок осу-
жденных, направленных на совершение 
указанных правонарушений, а равно ак-
тивное участие в них; отказ от работы или 
прекращение работы без уважительных 

причин. Злостным может быть 
признано также совершение в те-
чение одного года повторного 
нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания, если 
за каждое из этих нарушений 
осужденный был подвергнут 
взысканию в виде водворения в 
штрафной или дисциплинарный 
изолятор (статья 116 Уголовно-
исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 8 янва-
ря 1997 г. № 1-ФЗ). 
 
Злостное уклонение от отбыва-
ния наказания – самовольное 
без уважительных причин остав-
ление осужденным территории 
исправительного центра, невоз-
вращение или несвоевременное 
возвращение к месту отбывания 
наказания, оставление места ра-
боты или места жительства на 
срок свыше 24 часов (статья 58 
Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации 
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ). 
 
Злоупотребление должностны-
ми полномочиями – использо-
вание должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки 
интересам службы (статья 285 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Злоупотребление полномочия-
ми – использование лицом, вы-
полняющим управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, своих полно-
мочий вопреки законным инте-
ресам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо 
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нанесения вреда другим лицам (статья 
201 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ). 
 
Злоупотребление свободой массовой 
информации – изготовление и (или) рас-
пространение теле-, видео-, кинопро-
грамм, документальных и художествен-
ных фильмов, а также относящихся к 
специальным средствам массовой инфор-
мации информационных компьютерных 
файлов и программ обработки информа-
ционных текстов, содержащих скрытые 
вставки, воздействующие на подсознание 
людей и (или) оказывающие вредное 
влияние на их здоровье, а равно распро-
странение информации об общественном 
объединении или иной организации, 
включенных в опубликованный перечень 
общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, в отношении ко-
торых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности», без указания на то, что соот-
ветствующее общественное объединение 
или иная организация ликвидированы или 
их деятельность запрещена (статья 13.15 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Знак коллективный – товарный знак, 
предназначенный для обозначения това-
ров, производимых или реализуемых ли-
цами,  входящими в объединение, и обла-
дающих едиными характеристиками их 
качества или иными общими характери-
стиками (статья 1510 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ). 
 

Знак обращения на рынке – 
обозначение, служащее для ин-
формирования приобретателей о 
соответствии выпускаемой в об-
ращение продукции требованиям 
технических регламентов (ста-
тья 2 Федерального закона от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»). 
 
Знак соответствия – обозначе-
ние, служащее для информиро-
вания приобретателей о соответ-
ствии объекта сертификации 
требованиям системы добро-
вольной сертификации или на-
циональному стандарту (статья 
2 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»). 
 
Золотой запас Российской Фе-
дерации – аффинированное зо-
лото в слитках, находящееся в 
федеральной собственности и 
являющееся частью золотова-
лютных резервов Российской 
Федерации, предназначенное для 
осуществления финансовой по-
литики государства и удовлетво-
рения экстренных потребностей 
Российской Федерации при чрез-
вычайных ситуациях (статья 8 
Федерального закона от 26 
марта 1998 г. № 41-ФЗ «О дра-
гоценных металлах и драго-
ценных камнях»). 
 
Зона свободной торговли – та-
моженные территории, на кото-
рых в соответствии с междуна-
родным договором с одним или 
несколькими государствами либо 
группами государств отменены 
таможенные пошлины и другие 
меры ограничения внешней тор-
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говли товарами, происходящими с дан-
ных таможенных территорий, в отноше-
нии практически всей внешней торговли 
такими товарами в пределах данных та-
моженных территорий, за исключением 
возможности применения при необходи-
мости таких мер в случаях, предусмот-
ренных статьями 21, 32, 38 и 39 Феде-
рального закона «Об основах государст-
венного регулирования внешнеторговой 
деятельности». При этом участники зоны 
свободной торговли не осуществляют ка-
кой-либо существенной координации в 
отношении применения таможенных по-
шлин и других мер регулирования внеш-
ней торговли товарами с третьими стра-
нами (статья 2 Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности»).   
 
Зонирование градостроительное – зо-
нирование территорий муниципальных 
образований в целях определения терри-
ториальных зон и установления градо-
строительных регламентов (статья 1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ). 
 
Зоны охраняемых объектов – террито-
рии, на которых расположены охраняе-
мые объекты, порядок определения гра-
ниц которых и порядок согласования гра-
достроительных регламентов для которых 
устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации (статья 1 Федераль-
ного закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 
«О государственной охране»). 
 
Зоны с особыми условиями использо-
вания территорий – охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации, водоохранные зоны, зоны сани-

тарной охраны источников пить-
евого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (статья 1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ). 

 

И 
 

Игорный бизнес – предприни-
мательская деятельность, связан-
ная с извлечением организация-
ми или индивидуальными пред-
принимателями доходов в виде 
выигрыша и (или) платы за про-
ведение азартных игр и (или) па-
ри, не являющаяся реализацией 
товаров (имущественных прав), 
работ или услуг (статья 364 На-
логового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Игровое поле – специальное ме-
сто на игровом столе, оборудо-
ванное в соответствии с прави-
лами азартной игры, где прово-
дится азартная игра с любым ко-
личеством участников и только с 
одним представителем организа-
тора игорного заведения, участ-
вующим в указанной игре (ста-
тья 364 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. № 
117-ФЗ). 
 
Игровой автомат – специальное 
оборудование (механическое, 
электрическое, электронное или 
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иное техническое оборудование), уста-
новленное организатором игорного заве-
дения и используемое для проведения 
азартных игр с любым видом выигрыша 
без участия в указанных играх представи-
телей организатора игорного заведения 
(статья 364 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ); 
– игровое оборудование (механическое, 
электрическое, электронное или иное 
техническое оборудование), используе-
мое для проведения азартных игр с мате-
риальным выигрышем, который опреде-
ляется случайным образом устройством, 
находящимся внутри корпуса такого иг-
рового оборудования, без участия органи-
затора азартных игр или его работников 
(статья 4 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании 
деятельности по организации и прове-
дению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»). 
 
Игровой стол – специально оборудован-
ное у организатора игорного заведения 
место с одним или несколькими игровы-
ми полями, предназначенное для прове-
дения азартных игр с любым видом выиг-
рыша, в которых организатор игорного 
заведения через своих представителей 
участвует как сторона или как организа-
тор (статья 364 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ); 
– игровое оборудование, которое пред-
ставляет собой место с одним или не-
сколькими игровыми полями и при по-
мощи которого организатор азартных игр 
проводит азартные игры между их участ-
никами либо выступает в качестве их 
участника через своих работников (ста-
тья 4 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2006 г. № 244-ФЗ «О государствен-

ном регулировании деятельно-
сти по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»). 
 
Идентификация пищевых про-
дуктов, материалов и изделий – 
деятельность по установлению 
соответствия определенных пи-
щевых продуктов, материалов и 
изделий требованиям норматив-
ных, технических документов и 
информации о пищевых продук-
тах, материалах и об изделиях, 
содержащейся в прилагаемых к 
ним документах и на этикетках 
(статья 1 Федерального закона 
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пище-
вых продуктов»). 
 
Идентификация продукции – 
установление тождественности 
характеристик продукции ее су-
щественным признакам (статья 
2 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»). 
 
Избиратель – гражданин Рос-
сийской Федерации, обладаю-
щий активным избирательным 
правом (статья 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»). 
 
Избирательная кампания – 
деятельность по подготовке и 
проведению выборов, осуществ-
ляемая в период со дня офици-
ального опубликования (публи-
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кации) решения уполномоченного на то 
должностного лица, государственного ор-
гана, органа местного самоуправления о 
назначении выборов до дня представле-
ния избирательной комиссией, органи-
зующей выборы, отчета о расходовании 
средств соответствующего бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение 
выборов (статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»). 
 
Избирательная кампания кандидата, 
избирательного объединения – деятель-
ность, направленная на достижение опре-
деленного результата на выборах и осу-
ществляемая в период со дня выдвижения 
кандидата, списка кандидатов до дня 
представления итогового финансового 
отчета кандидатом, избирательным объе-
динением, а также уполномоченными ими 
лицами (статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»). 
 
Избирательная комиссия – коллегиаль-
ный орган, формируемый в порядке и 
сроки, которые установлены законом, ор-
ганизующий и обеспечивающий подго-
товку и проведение выборов (статья 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Избирательная комиссия вышестоя-
щая (вышестоящая избирательная ко-
миссия) – определенная в качестве тако-
вой законом избирательная комиссия, ор-
ганизующая и обеспечивающая подготов-
ку и проведение выборов, по отношению 

к иным избирательным комисси-
ям, организующим и обеспечи-
вающим подготовку и проведе-
ние этих же выборов (статья 2 
Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации»). 
 
Избирательная комиссия ни-
жестоящая (нижестоящая из-
бирательная комиссия) – опре-
деленная в качестве таковой за-
коном избирательная комиссия, 
организующая и обеспечиваю-
щая подготовку и проведение 
выборов, по отношению к иным 
избирательным комиссиям, орга-
низующим и обеспечивающим 
подготовку и проведение этих же 
выборов (статья 2 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»). 
 
Избирательная комиссия, ор-
ганизующая выборы (органи-
зующая выборы избиратель-
ная комиссия) – избирательная 
комиссия, на которую законом 
возложено руководство деятель-
ностью всех избирательных ко-
миссий по подготовке и проведе-
нию соответствующих выборов 
(статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 
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Избирательное объединение – полити-
ческая партия, имеющая в соответствии с 
федеральным законом право участвовать 
в выборах, а также региональное отделе-
ние или иное структурное подразделение 
политической партии, имеющие в соот-
ветствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах соответствующего 
уровня. При проведении выборов в орга-
ны местного самоуправления избиратель-
ным объединением является также иное 
общественное объединение, устав кото-
рого предусматривает участие в выборах 
и которое создано в форме общественной 
организации либо общественного движе-
ния и зарегистрировано в соответствии с 
законом на уровне, соответствующем 
уровню выборов, или на более высоком 
уровне (статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»). 
 
Избирательное право активное (актив-
ное избирательное право) – право граж-
дан Российской Федерации избирать в ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления (статья 2 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Избирательное право пассивное (пас-
сивное избирательное право) – право 
граждан Российской Федерации быть из-
бранными в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
(статья 2 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 
 

Избирательные права граждан 
– конституционное право граж-
дан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, а 
также право участвовать в вы-
движении кандидатов, списков 
кандидатов, в предвыборной аги-
тации, в наблюдении за проведе-
нием выборов, работой избира-
тельных комиссий, включая ус-
тановление итогов голосования и 
определение результатов выбо-
ров, в других избирательных 
действиях в порядке, установ-
ленном Конституцией Россий-
ской Федерации и законами 
(статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 
 
Избирательный округ – терри-
тория, которая образована (опре-
делена) в соответствии с законом 
и от которой непосредственно 
гражданами Российской Федера-
ции избираются депутат (депута-
ты), выборное должностное лицо 
(выборные должностные лица) 
(статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 
 
Избирательный округ единый 
(единый избирательный округ) 
– избирательный округ, вклю-
чающий в себя всю территорию, 
на которой проводятся выборы 
(статья 2 Федерального закона 
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от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»). 
 
Избирательный округ многомандат-
ный (многомандатный избирательный 
округ) – избирательный округ, в котором 
избираются несколько депутатов и в ко-
тором за каждого из них избиратели голо-
суют персонально (статья 2 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции»). 
 
Избирательный округ одномандатный 
(одномандатный избирательный округ) 
– избирательный округ, в котором изби-
рается один депутат (статья 2 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Избрание меры пресечения – принятие 
дознавателем, следователем, а также су-
дом решения о мере пресечения в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого 
(статья 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Изготовитель базы данных – лицо, ор-
ганизовавшее создание базы данных и ра-
боту по сбору, обработке и расположе-
нию составляющих ее материалов. При 
отсутствии доказательств иного изгото-
вителем базы данных признается гражда-
нин или юридическое лицо, имя или на-
именование которых указано обычным 
образом на экземпляре базы данных и 
(или) его упаковке (статья 1333 Граж-
данского кодекса Российской Федера-

ции (часть четвертая) от 18 де-
кабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Изготовитель товара – органи-
зация независимо от ее организа-
ционно-правовой формы, а также 
индивидуальный предпринима-
тель, производящие товары для 
реализации потребителям (пре-
амбула Закона Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I «О защите прав потре-
бителей»). 
 
Изготовитель фонограммы – 
лицо, взявшее на себя инициати-
ву и ответственность за первую 
запись звуков исполнения или 
других звуков либо отображений 
этих звуков. При отсутствии до-
казательств иного изготовителем 
фонограммы признается лицо, 
имя или наименование которого 
указано обычным образом на эк-
земпляре фонограммы и (или) 
его упаковке (статья 1322 Гра-
жданского кодекса Российской 
Федерации (часть четвертая) 
от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ). 
 
Изготовление наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ – действия, в результате 
которых на основе наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров полу-
чены готовые к использованию и 
потреблению формы наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или содержащие их лекар-
ственные средства (статья 1 Фе-
дерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных 
веществах»). 
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Издания (текстовые, нотные, карто-
графические, изоиздания) – издания, 
прошедшие редакционно-издательскую 
обработку, полиграфически самостоя-
тельно оформленные, имеющие выход-
ные сведения (статья 5 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре доку-
ментов»). 
 
Издания для слепых и слабовидящих – 
издания, изготовляемые рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля, 
рельефно-графические издания, «говоря-
щие книги», крупношрифтовые издания 
для слабовидящих, электронные издания 
для слепых (адаптированные издания для 
чтения людьми с нарушенным зрением 
при помощи брайлевского дисплея и син-
тезатора речи) (статья 5 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре доку-
ментов»). 
 
Издатель – издательство, иное учрежде-
ние, предприятие (предприниматель), 
осуществляющее материально-
техническое обеспечение производства 
продукции средства массовой информа-
ции, а также приравненное к издателю 
юридическое лицо или гражданин, для 
которого эта деятельность не является ос-
новной либо не служит главным источни-
ком дохода (статья 2 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2124-I «О средствах массовой инфор-
мации»). 
 
Издержки судебные в арбитражном 
процессе – денежные суммы, подлежа-
щие выплате экспертам, свидетелям, пе-
реводчикам, расходы, связанные с прове-
дением осмотра доказательств на месте, 
расходы на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и дру-
гие расходы, понесенные лица-
ми, участвующими в деле, в свя-
зи с рассмотрением дела в арбит-
ражном суде (статья 106 Арбит-
ражного процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ). 
 
Изменение гражданства – при-
обретение или прекращение гра-
жданства Российской Федерации 
(статья 3 Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Феде-
рации»). 
 
Изменение и отмена завещания 
– завещатель вправе отменить 
или изменить составленное им 
завещание в любое время после 
его совершения, не указывая при 
этом причины его отмены или 
изменения. Для отмены или из-
менения завещания не требуется 
чье-либо согласие, в том числе 
лиц, назначенных наследниками 
в отменяемом или изменяемом 
завещании (статья 1130 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть третья) от 26 
ноября 2001 г. № 146-ФЗ). 
 
Изменение срока уплаты нало-
га и сбора – перенос установ-
ленного срока уплаты налога и 
сбора на более поздний срок 
(статья 61 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Измерение – совокупность опе-
раций, выполняемых для опреде-
ления количественного значения 
величины (статья 2 Федераль-
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ного закона от 26 июня 2008 г. № 102-
ФЗ «Об обеспечении единства измере-
ний»). 
 
Изнасилование – половое сношение с 
применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим 
лицам либо с использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшей (статья 131 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Именная разовая лицензия в области 
животного мира – специальное разреше-
ние на однократное использование опре-
деленных объектов животного мира с 
указанием места и срока его действия, а 
также количества допустимых к исполь-
зованию объектов животного мира (ста-
тья 1 Федерального закона от 24 апре-
ля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном ми-
ре»). 
 
Именные эмиссионные ценные бумаги 
– ценные бумаги, информация о владель-
цах которых должна быть доступна эми-
тенту в форме реестра владельцев ценных 
бумаг, переход прав на которые и осуще-
ствление закрепленных ими прав требуют 
обязательной идентификации владельца 
(статья 2 Федерального закона от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг»). 
 
Иммунобиологические лекарственные 
средства – лекарственные средства, 
предназначенные для иммунологической 
профилактики и иммунологической тера-
пии (статья 4 Федерального закона от 
22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарст-
венных средствах»). 
 
Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней – система мероприятий, осуще-
ствляемых в целях предупреждения, ог-
раничения распространения и ликвидации 

инфекционных болезней путем 
проведения профилактических 
прививок (статья 1 Федераль-
ного закона от 17 сентября 1998 
г. № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных бо-
лезней»). 
 
Импорт товаров – ввоз товара 
на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации без обяза-
тельства об обратном вывозе 
(статья 2 Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
«Об основах государственного 
регулирования внешнеторго-
вой деятельности»). 
 
Импортная квота – ограничение 
импорта товара в отношении его 
количества и (или) стоимости 
(статья 2 Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ 
«О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенса-
ционных мерах при импорте 
товаров»). 
 
Имущественный комплекс – 
земельные участки, здания, со-
оружения, оборудование, ин-
вентарь, товары, права требова-
ния, долги, фирменное наиме-
нование, товарные знаки, знаки 
обслуживания и др. (раздел 2.2 
Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ 
Р 51303-99 «Торговля. Терми-
ны и определения», утвер-
жденного  Постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
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Инвалид – лицо, которое имеет наруше-
ние здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное забо-
леваниями, последствиями травм или де-
фектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необ-
ходимость его социальной защиты (ста-
тья 1 Федерального закона от 24 нояб-
ря 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции»). 
 
Инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых действий – 
военнослужащие, в том числе уволенные 
в запас (отставку), проходившие военную 
службу (включая воспитанников воин-
ских частей и юнг) либо временно нахо-
дившиеся в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав дейст-
вующей армии, партизаны, члены под-
польных организаций, действовавших в 
период гражданской войны или период 
Великой Отечественной войны на вре-
менно оккупированных территориях 
СССР, рабочие и служащие, работавшие в 
районах боевых действий, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в 
период гражданской войны или период 
Великой Отечественной войны в районах 
боевых действий, и приравненные по 
пенсионному обеспечению к военнослу-
жащим воинских частей, входивших в со-
став действующей армии; 
военнослужащие, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при защите 
Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы на фронте, в районах 
боевых действий в периоды, указанные в 
законе; 
лица рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службы, учре-
ждений и органов уголовно-

исполнительной системы и орга-
нов государственной безопасно-
сти, ставшие инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных 
при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых дей-
ствий; 
военнослужащие, лица рядового 
и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
бойцы и командный состав ис-
требительных батальонов, взво-
дов и отрядов защиты народа, 
ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при 
выполнении боевых заданий в 
период с 22 июня 1941 года по 31 
декабря 1951 года, а также при 
разминировании территорий и 
объектов на территории СССР и 
территориях других государств, 
включая операции по боевому 
тралению в период с 22 июня 
1941 года по 31 декабря 1957 го-
да согласно решениям Прави-
тельства СССР; 
лица, привлекавшиеся организа-
циями Осоавиахима СССР и ор-
ганами местной власти к сбору 
боеприпасов и военной техники, 
разминированию территорий и 
объектов в период с февраля 
1944 года по декабрь 1951 года и 
ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
полученных в указанный период; 
лица, обслуживавшие действую-
щие воинские части Вооружен-
ных Сил СССР и Вооруженных 
Сил Российской Федерации, на-
ходившиеся на территориях дру-
гих государств, и ставшие инва-
лидами вследствие ранения, кон-
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тузии, увечья или заболевания, получен-
ных в период ведения в этих государствах 
боевых действий (статья 4 Федерально-
го закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»). 
 
Инвестирование средств пенсионных 
накоплений – деятельность управляю-
щей компании по управлению средствами 
пенсионных накоплений (статья 3 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 
111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской 
Федерации»). 
 
Инвестиции – денежные средства, цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта (статья 1 Федераль-
ного закона от 25 февраля 1999 г. № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложе-
ний»). 
 
Инвестиционная деятельность – вложе-
ние инвестиций и осуществление практи-
ческих действий в целях получения при-
были и (или) достижения иного полезного 
эффекта (статья 1 Федерального закона 
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»). 
 
Инвестиционный налоговый кредит – 
такое изменение срока уплаты налога, 
при котором организации при наличии 
соответствующих оснований предостав-
ляется возможность в течение определен-
ного срока и в определенных пределах 

уменьшать свои платежи по на-
логу с последующей поэтапной 
уплатой суммы кредита и начис-
ленных процентов (статья 66 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Инвестиционный портфель 
Пенсионного фонда России – 
активы (денежные средства и 
ценные бумаги), сформирован-
ные за счет средств, переданных 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации в доверительное 
управление одной управляющей 
компании (статья 3 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федера-
ции»). 
 
Инвестиционный портфель 
управляющей компании – ак-
тивы, сформированные за счет 
средств пенсионных накоплений, 
полученных управляющей ком-
панией в доверительное управ-
ление от одного фонда (статья 3 
Федерального закона от 7 мая 
1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фон-
дах»). 
 
Инвестиционный портфель 
фонда по обязательному пенси-
онному страхованию – активы, 
сформированные за счет средств 
пенсионных накоплений, пере-
данных фондом в доверительное 
управление управляющей ком-
пании (управляющим компани-
ям) (статья 3 Федерального за-
кона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ 

 

81



«О негосударственных пенсионных 
фондах»). 
 
Инвестиционный проект – обоснование 
экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая про-
ектная документация, разработанная в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и утвержденными в ус-
тановленном порядке стандартами (нор-
мами и правилами), а также описание 
практических действий по осуществле-
нию инвестиций (бизнес-план) (статья 1 
Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений»). 
 
Инвестиционный проект при ино-
странных инвестициях – обоснование 
экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления прямой ино-
странной инвестиции, включающее про-
ектно-сметную документацию, которая 
разработана в соответствии со стандарта-
ми, предусмотренными законодательст-
вом Российской Федерации (статья 2 
Федерального закона от 9 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации»). 
 
Инвестиционный проект приоритет-
ный – инвестиционный проект, суммар-
ный объем капитальных вложений в ко-
торый соответствует требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, 
включенный в перечень, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации 
(статья 1 Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных 
ложений»). в 

Инвестиционный фонд – нахо-
дящийся в собственности акцио-
нерного общества либо в общей 
долевой собственности физиче-
ских и юридических лиц имуще-
ственный комплекс, пользование 
и распоряжение которым осуще-
ствляются управляющей компа-
нией исключительно в интересах 
акционеров этого акционерного 
общества или учредителей дове-
рительного управления (статья 1 
Федерального закона от 29 но-
ября 2001 г. № 156-ФЗ «Об ин-
вестиционных фондах»). 
 
Инвестор – субъект инвестици-
онной деятельности, осуществ-
ляющий вложение собственных, 
заемных или привлеченных 
средств в форме инвестиций и 
обеспечивающий их целевое ис-
пользование (статья 2 Закона 
РСФСР от 26 июня 1991 г. № 
1488-I «Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР»). 
 
Инвесторы в соглашении о 
разделе продукции – юридиче-
ские лица и создаваемые на ос-
нове договора о совместной дея-
тельности и не имеющие статуса 
юридического лица объединения 
юридических лиц, осуществ-
ляющие вложение собственных 
заемных или привлеченных 
средств (имущества и (или) 
имущественных прав) в поиски, 
разведку и добычу минерального 
сырья и являющиеся пользовате-
лями недр на условиях соглаше-
ния (статья 3 Федерального за-
кона от 30 декабря 1995 г. № 
225-ФЗ «О соглашениях о раз-
деле продукции»). 
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Индивидуальный лицевой счет в Пен-
сионном фонде России – документ, хра-
нящийся в форме записи на машинных 
носителях информации, допускающей 
обработку с помощью средств вычисли-
тельной техники в органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации, содержа-
щий предусмотренные законом сведения 
о застрахованных лицах, включенные в 
информационные ресурсы Пенсионного 
фонда Российской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 1 апреля 1996 
г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния»); 
– совокупность сведений о поступивших 
страховых взносах за застрахованное ли-
цо и другой информации о застрахован-
ном лице, содержащей его идентифика-
ционные признаки в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, а также иные 
сведения, учитывающие пенсионные пра-
ва застрахованного лица в соответствии с 
Федеральным законом «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в сис-
теме обязательного пенсионного страхо-
вания» (статья 2 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федера-
ции»). 
 
Индивидуальный предприниматель – 
физическое лицо, зарегистрированное в 
установленном порядке и осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства 
(статья 11 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) от 31 
июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Индивидуальный трудовой спор – не-
урегулированные разногласия между ра-
ботодателем и работником по вопросам 
применения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права, коллективного дого-
вора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об уста-
новлении или изменении инди-
видуальных условий труда), о 
которых заявлено в орган по рас-
смотрению индивидуальных 
трудовых споров. Индивидуаль-
ным трудовым спором признает-
ся спор между работодателем и 
лицом, ранее состоявшим в тру-
довых отношениях с этим рабо-
тодателем, а также лицом, изъя-
вившим желание заключить тру-
довой договор с работодателем, в 
случае отказа работодателя от 
заключения такого договора 
(статья 381 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Индивидуальный (персонифи-
цированный) учет – организа-
ция и ведение учета сведений о 
каждом застрахованном лице для 
реализации пенсионных прав в 
соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (ста-
тья 1 Федерального закона от 1 
апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования»). 
 
Инженерные изыскания – изу-
чение природных условий и фак-
торов техногенного воздействия 
в целях рационального и безо-
пасного использования террито-
рий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по 
обоснованию материалов, необ-
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ходимых для территориального планиро-
вания, планировки территории и архитек-
турно-строительного проектирования 
(статья 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ). 
 
Инкассо (расчеты по инкассо) – форма 
безналичных расчетов при которой банк 
(банк-эмитент) обязуется по поручению 
клиента осуществить за счет клиента дей-
ствия по получению от плательщика пла-
тежа и (или) акцепта платежа. Банк-
эмитент, получивший поручение клиента, 
вправе привлекать для его выполнения 
иной банк (исполняющий банк) (статья 
874 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Иностранная валюта – денежные знаки 
в виде банкнот, казначейских билетов, 
монеты, находящиеся в обращении и яв-
ляющиеся законным средством налично-
го платежа на территории соответствую-
щего иностранного государства (группы 
иностранных государств), а также изы-
маемые либо изъятые из обращения, но 
подлежащие обмену указанные денежные 
знаки; средства на банковских счетах и в 
банковских вкладах в денежных единицах 
иностранных государств и международ-
ных денежных или расчетных единицах 
(статья 1 Федерального закона от 10 
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»). 
 
Иностранная инвестиция – вложение 
иностранного капитала в объект пред-
принимательской деятельности на терри-
тории Российской Федерации в виде объ-
ектов гражданских прав, принадлежащих 
иностранному инвестору, если такие объ-
екты гражданских прав не изъяты из обо-
рота или не ограничены в обороте в Рос-
сийской Федерации в соответствии с фе-

деральными законами, в том 
числе денег, ценных бумаг (в 
иностранной валюте и валюте 
Российской Федерации), иного 
имущества, имущественных 
прав, имеющих денежную оцен-
ку исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной дея-
тельности (интеллектуальную 
собственность), а также услуг и 
информации (статья 2 Феде-
рального закона от 9 июля 1999 
г. № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Фе-
дерации»). 
 
Иностранное лицо – физическое 
лицо, юридическое лицо или не 
являющаяся юридическим лицом 
по праву иностранного государ-
ства организация, которые не яв-
ляются российскими лицами 
(статья 2 Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
«Об основах государственного 
регулирования внешнеторго-
вой деятельности»). 
 
Иностранное разрешение на 
проезд транспортного средства 
– разовое или многократное в те-
чение определенного времени 
разрешение на проезд конкрет-
ного транспортного средства, 
принадлежащего российскому 
перевозчику, по территории ино-
странного государства (статья 1 
Федерального закона от 24 ию-
ля 1998 г. № 127-ФЗ «О госу-
дарственном контроле за осу-
ществлением международных 
автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение 
порядка их выполнения»). 
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Иностранный банк – банк, признанный 
таковым по законодательству иностран-
ного государства, на территории которого 
он зарегистрирован (статья 1 Федераль-
ного закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I 
«О банках и банковской деятельно-
сти»). 
 
Иностранный гражданин – физическое 
лицо, не являющееся гражданином Рос-
сийской Федерации и имеющее доказа-
тельства наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства (статья 2 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации»). 
 
Иностранный инвестор – иностранное 
юридическое лицо, гражданская право-
способность которого определяется в со-
ответствии с законодательством государ-
ства, в котором оно учреждено, и которое 
вправе в соответствии с законодательст-
вом указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории Российской 
Федерации; иностранная организация, не 
являющаяся юридическим лицом, граж-
данская правоспособность которой опре-
деляется в соответствии с законодатель-
ством государства, в котором она учреж-
дена, и которая вправе в соответствии с 
законодательством указанного государст-
ва осуществлять инвестиции на террито-
рии Российской Федерации; иностранный 
гражданин, гражданская правоспособ-
ность и дееспособность которого опреде-
ляются в соответствии с законодательст-
вом государства его гражданства и кото-
рый вправе в соответствии с законода-
тельством указанного государства осуще-
ствлять инвестиции на территории Рос-
сийской Федерации; лицо без гражданст-
ва, которое постоянно проживает за пре-
делами Российской Федерации, граждан-
ская правоспособность и дееспособность 

которого определяются в соот-
ветствии с законодательством 
государства его постоянного 
места жительства и которое 
вправе в соответствии с законо-
дательством указанного государ-
ства осуществлять инвестиции на 
территории Российской Федера-
ции; международная организа-
ция, которая вправе в соответст-
вии с международным договором 
Российской Федерации осущест-
влять инвестиции на территории 
Российской Федерации; ино-
странные государства в соответ-
ствии с порядком, определяемым 
федеральными законами (статья 
2 Федерального закона от 9 
июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»). 
 
Иностранный перевозчик – 
иностранное юридическое или 
физическое лицо, использующее 
принадлежащее ему транспорт-
ное средство для перевозок гру-
зов или пассажиров (статья 1 
Федерального закона от 24 ию-
ля 1998 г. № 127-ФЗ «О госу-
дарственном контроле за осу-
ществлением международных 
автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение 
порядка их выполнения»). 
 
Иностранный работник – ино-
странный гражданин, временно 
пребывающий в Российской Фе-
дерации и осуществляющий в 
установленном порядке трудо-
вую деятельность (статья 2 Фе-
дерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»).  
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Институт – высшее учебное заведение, 
которое: реализует образовательные про-
граммы высшего профессионального об-
разования, а также, как правило, образо-
вательные программы послевузовского 
профессионального образования; осуще-
ствляет подготовку, переподготовку и 
(или) повышение квалификации работни-
ков для определенной области профес-
сиональной деятельности; ведет фунда-
ментальные и (или) прикладные научные 
исследования (статья 9 Федерального 
закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»). 
 
Интеллектуальная собственность – ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана: 1) про-
изведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычисли-
тельных машин (программы для ЭВМ); 
3) базы данных; 4) исполнения; 5) фоно-
граммы; 6) сообщение в эфир или по ка-
белю радио- или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного 
вещания); 7) изобретения; 8) полезные 
модели; 9) промышленные образцы; 10) 
селекционные достижения; 11) топологии 
интегральных микросхем; 12) секреты 
производства (ноу-хау); 13) фирменные 
наименования; 14) товарные знаки и зна-
ки обслуживания; 15) наименования мест 
происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения (статья 
1225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть четвертая) от 18 де-
кабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Инфекционные заболевания, опасные 
для окружающих – инфекционные забо-
левания человека, характеризующиеся 

тяжелым течением, высоким 
уровнем смертности и инвалид-
ности, быстрым распространени-
ем среди населения (эпидемия) 
(статья 1 Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения»). 
 
Информационная система – со-
вокупность содержащейся в ба-
зах данных информации и обес-
печивающих ее обработку ин-
формационных технологий и 
технических средств (статья 2 
Федерального закона от 27 ию-
ля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите ин-
формации»). 
 
Информационная система об-
щего пользования – информа-
ционная система, которая откры-
та для использования всеми фи-
зическими и юридическими ли-
цами и в услугах которой этим 
лицам не может быть отказано 
(статья 3 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой 
подписи»). 
 
Информационные технологии 
– процессы, методы поиска, сбо-
ра, хранения, обработки, предос-
тавления, распространения ин-
формации и способы осуществ-
ления таких процессов и методов 
(статья 2 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации»). 
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Информация – сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их пред-
ставления (статья 2 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»). 
 
Информация о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления – информация (в том 
числе документированная), созданная в 
пределах своих полномочий государст-
венными органами, их территориальными 
органами, органами местного самоуправ-
ления или организациями, подведомст-
венными государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления, либо по-
ступившая в указанные органы и органи-
зации. К информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местно-
го самоуправления относятся также зако-
ны и иные нормативные правовые акты, а 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления - муниципаль-
ные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок форми-
рования и деятельности указанных орга-
нов и организаций, иная информация, ка-
сающаяся их деятельности (статья 1 Фе-
дерального закона от 9 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления»). 
 
Информация, составляющая коммер-
ческую тайну – научно-техническая, 
технологическая, производственная, фи-
нансово-экономическая или иная инфор-
мация (в том числе составляющая секре-
ты производства (ноу-хау)), которая име-
ет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвест-
ности ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основа-
нии и в отношении которой обладателем 

такой информации введен режим 
коммерческой тайны (статья 3 
Федерального закона от 29 ию-
ля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммер-
ческой тайне»). 
 
Инцидент на опасном произ-
водственном объекте – отказ 
или повреждение технических 
устройств, применяемых на 
опасном производственном объ-
екте, отклонение от режима тех-
нологического процесса, нару-
шение положений закона а также 
нормативных технических доку-
ментов, устанавливающих пра-
вила ведения работ на опасном 
производственном объекте (ста-
тья 1 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов»). 
 
Ипотека – залог предприятия, 
строения, здания, сооружения 
или иного объекта, непосредст-
венно связанного с землей, вме-
сте с соответствующим земель-
ным участком или правом поль-
зования им (статья 42 Закона 
Российской Федерации от 29 
мая 1992 г. № 2872-I «О зало-
ге»). 
 
Исключительная экономиче-
ская зона Российской Федера-
ции – морской район, находя-
щийся за пределами территори-
ального моря Российской Феде-
рации и прилегающий к нему, с 
особым правовым режимом, ус-
тановленным законом, междуна-
родными договорами Российской 
Федерации и нормами междуна-
родного права. Определение ис-
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ключительной экономической зоны при-
меняется также ко всем островам Россий-
ской Федерации, за исключением скал, 
которые не пригодны для поддержания 
жизни человека или для осуществления 
самостоятельной хозяйственной деятель-
ности (статья 1 Федерального закона от 
17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об ис-
ключительной экономической зоне 
Российской Федерации»). 
 
Исковая давность – срок для защиты 
права по иску лица, право которого на-
рушено (статья 195 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3). 
 
Исконная среда обитания малочислен-
ных народов – исторически сложивший-
ся ареал, в пределах которого малочис-
ленные народы осуществляют культур-
ную и бытовую жизнедеятельность и ко-
торый влияет на их самоидентификацию, 
образ жизни (статья 1 Федерального за-
кона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации»). 
 
Исполнитель (автор исполнения) – 
гражданин, творческим трудом которого 
создано исполнение, артист-исполнитель 
(актер, певец, музыкант, танцор или дру-
гое лицо, которое играет роль, читает, 
декламирует, поет, играет на музыкаль-
ном инструменте или иным образом уча-
ствует в исполнении произведения лите-
ратуры, искусства или народного творче-
ства, в том числе эстрадного, циркового 
или кукольного номера), а также режис-
сер-постановщик спектакля (лицо, осуще-
ствившее постановку театрального, цир-
кового, кукольного, эстрадного или иного 
театрально-зрелищного представления) и 
дирижер (статья 1313 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18 декабря 2006 
г. № 230-ФЗ). 
 
Исполнительные документы, 
направляемые (предъявляе-
мые) судебному приставу-
исполнителю – исполнительные 
листы, выдаваемые судами об-
щей юрисдикции и арбитражны-
ми судами на основании прини-
маемых ими судебных актов; су-
дебные приказы; нотариально 
удостоверенные соглашения об 
уплате алиментов или их нотари-
ально удостоверенные копии; 
удостоверения, выдаваемые ко-
миссиями по трудовым спорам; 
акты органов, осуществляющих 
контрольные функции, о взыска-
нии денежных средств с прило-
жением документов, содержащих 
отметки банков или иных кре-
дитных организаций, в которых 
открыты расчетные и иные счета 
должника, о полном или частич-
ном неисполнении требований 
указанных органов в связи с от-
сутствием на счетах должника 
денежных средств, достаточных 
для удовлетворения этих требо-
ваний; судебные акты, акты дру-
гих органов и должностных лиц 
по делам об административных 
правонарушениях; постановле-
ния судебного пристава-
исполнителя; акты других орга-
нов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом; исполни-
тельная надпись нотариуса при 
наличии соглашения о внесудеб-
ном порядке обращения взыска-
ния на заложенное имущество, 
заключенного в виде отдельного 
договора или включенного в до-
говор о залоге (статья 12 Феде-
рального закона от 2 октября 
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2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). 
 
Исполнительский сбор – денежное взы-
скание, налагаемое на должника в случае 
неисполнения им исполнительного доку-
мента в срок, установленный для добро-
вольного исполнения исполнительного 
документа, а также в случае неисполне-
ния им исполнительного документа, под-
лежащего немедленному исполнению, в 
течение суток с момента получения копии 
постановления судебного пристава-
исполнителя о возбуждении исполни-
тельного производства (статья 112 Фе-
дерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»). 
 
Использование водных объектов (во-
допользование) – использование различ-
ными способами водных объектов для 
удовлетворения потребностей Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, фи-
зических лиц, юридических лиц (статья 1 
Водного кодекса Российской Федера-
ции от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Использование воздушного простран-
ства – деятельность, в процессе которой 
осуществляются перемещение в воздуш-
ном пространстве различных материаль-
ных объектов (воздушных судов, ракет и 
других объектов), а также другая дея-
тельность (строительство высотных со-
оружений, деятельность, в процессе кото-
рой происходят электромагнитные и дру-
гие излучения, выброс в атмосферу ве-
ществ, ухудшающих видимость, проведе-
ние взрывных работ и тому подобное), 
которая может представлять угрозу безо-
пасности воздушного движения (статья 
11 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации» от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 

Использование лесов для пере-
работки древесины – предпри-
нимательская деятельность, свя-
занная с производством лесома-
териалов и иной продукции в со-
ответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации (статья 
46 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ). 
 
Использование наименования 
места происхождения товара – 
размещение этого наименования, 
в частности: на товарах, этикет-
ках, упаковках товаров, которые 
производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстри-
руются на выставках и ярмарках 
или иным образом вводятся в 
гражданский оборот на террито-
рии Российской Федерации, либо 
хранятся или перевозятся с этой 
целью, либо ввозятся на терри-
торию Российской Федерации; на 
бланках, счетах, иной докумен-
тации и в печатных изданиях, 
связанных с введением товаров в 
гражданский оборот; в предло-
жениях о продаже товаров, а 
также в объявлениях, на вывес-
ках и в рекламе; в сети Интернет, 
в том числе в доменном имени и 
при других способах адресации 
(статья 1519 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Использование объектов жи-
вотного мира – изучение, добы-
вание объектов животного мира 
или получение иными способами 
пользы от указанных объектов 
для удовлетворения материаль-
ных или духовных потребностей 
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человека с изъятием их из среды обита-
ния или без такового (статья 1 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 г. № 
52-ФЗ «О животном мире»). 
 
Использование отходов – применение 
отходов для производства товаров (про-
дукции), выполнения работ, оказания ус-
луг или для получения энергии (статья 1 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»). 
 
Использование природных ресурсов – 
эксплуатация природных ресурсов, во-
влечение их в хозяйственный оборот, в 
том числе все виды воздействия на них в 
процессе хозяйственной и иной деятель-
ности (статья 1 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
 
Использование радиочастотного спек-
тра – обладание разрешением на пользо-
вание и (или) фактическое пользование 
полосой радиочастот, радиочастотным 
каналом или радиочастотой для оказания 
услуг электросвязи и других не запре-
щенных федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации целей (статья 2 
Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»). 
 
Использование селекционного дости-
жения – осуществление с семенами и 
племенным материалом селекционного 
достижения следующих действий: произ-
водство и воспроизводство; доведение до 
посевных кондиций для последующего 
размножения; предложение к продаже; 
продажа и иные способы введения в гра-
жданский оборот; вывоз с территории 
Российской Федерации; ввоз на террито-
рию Российской Федерации; хранение в 
соответствующих целях (статья 1421 

Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть четвер-
тая) от 18 декабря 2006 г. № 
230-ФЗ). 
 
Использование топологии – 
действия, направленные на из-
влечение прибыли, в частности: 
воспроизведение топологии в це-
лом или частично путем включе-
ния в интегральную микросхему 
либо иным образом, за исключе-
нием воспроизведения только 
той части топологии, которая не 
является оригинальной; ввоз на 
территорию Российской Федера-
ции, продажа и иное введение в 
гражданский оборот топологии, 
или интегральной микросхемы, в 
которую включена эта тополо-
гия, или изделия, включающего в 
себя такую интегральную микро-
схему (статья 1454 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть четвертая) от 
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Использование транспортного 
средства – эксплуатация транс-
портного средства, связанная с 
его движением в пределах дорог 
(дорожном движении), а также 
на прилегающих к ним и предна-
значенных для движения транс-
портных средств территориях (во 
дворах, в жилых массивах, на 
стоянках транспортных средств, 
заправочных станциях и других 
территориях). Эксплуатация обо-
рудования, установленного на 
транспортном средстве и непо-
средственно не связанного с уча-
стием транспортного средства в 
дорожном движении, не является 
использованием транспортного 
средства (статья 1 Федерально-
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го закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств»). 
 
Использование угля – применение угля 
для сжигания в топках промышленных, 
бытовых тепловых установок, переработ-
ка его в целях получения твердых, жид-
ких и газообразных очищенных энергети-
ческих ресурсов, продукции для химиче-
ской и медицинской промышленности 
(статья 1 Федерального закона от 20 
июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государст-
венном регулировании в области до-
бычи и использования угля, об особен-
ностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленно-
сти»). 
 
Использование фонограммы – 1) пуб-
личное исполнение, то есть любое сооб-
щение фонограммы с помощью техниче-
ских средств в месте, открытом для сво-
бодного посещения, или в месте, где при-
сутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, 
независимо от того, воспринимается фо-
нограмма в месте ее сообщения или в 
другом месте одновременно с ее сообще-
нием; 2) сообщение в эфир, то есть сооб-
щение фонограммы для всеобщего сведе-
ния посредством ее передачи по радио 
или телевидению (в том числе путем 
ретрансляции), за исключением сообще-
ния по кабелю; 3) сообщение по кабелю, 
то есть сообщение фонограммы для все-
общего сведения посредством ее переда-
чи по радио или телевидению с помощью 
кабеля, провода, оптического волокна или 
аналогичных средств (в том числе путем 
ретрансляции); 4) доведение фонограммы 
до всеобщего сведения таким образом, 
что лицо может получить доступ к фоно-
грамме из любого места и в любое время 
по собственному выбору (доведение до 

всеобщего сведения); 5) воспро-
изведение, то есть изготовление 
одного и более экземпляра фоно-
граммы или части фонограммы; 
6) распространение фонограммы 
путем продажи или иного отчу-
ждения оригинала или экземпля-
ров, представляющих собой ко-
пию фонограммы на любом ма-
териальном носителе; 7) импорт 
оригинала или экземпляров фо-
нограммы в целях распростране-
ния, включая экземпляры, изго-
товленные с разрешения право-
обладателя; 8) прокат оригинала 
и экземпляров фонограммы; 9) 
переработка фонограммы (ста-
тья 1324 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 
г. № 230-ФЗ). 
 
Исправительные учреждения – 
исправительные колонии, воспи-
тательные колонии, тюрьмы, ле-
чебные исправительные учреж-
дения. Следственные изоляторы 
выполняют функции исправи-
тельных учреждений в отноше-
нии осужденных, оставленных 
для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию, а так-
же в отношении осужденных на 
срок не свыше шести месяцев, 
оставленных в следственных 
изоляторах с их согласия (статья 
74 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации 
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ). 
 
Истец гражданский по уголов-
ному делу – физическое или 
юридическое лицо, предъявив-
шее требование о возмещении 
имущественного вреда, при на-
личии оснований полагать, что 

 

91



данный вред причинен ему непосредст-
венно преступлением. Решение о призна-
нии гражданским истцом оформляется 
определением суда или постановлением 
судьи, следователя, дознавателя. Граж-
данский истец может предъявить граж-
данский иск и для имущественной ком-
пенсации морального вреда (статья 44 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Источник выплаты доходов налого-
плательщику – организация или физиче-
ское лицо, от которых налогоплательщик 
получает доход (статья 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Истощение вод – постоянное сокращение 
запасов и ухудшение качества поверхно-
стных и подземных вод (статья 1 Водно-
го кодекса Российской Федерации от 3 
июня 2006 г. № 74-ФЗ). 

 

К 
 

Кабальная сделка – сделка, совершенная 
под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представите-
ля одной стороны с другой стороной, а 
также сделка, которую лицо было вынуж-
дено совершить вследствие стечения тя-
желых обстоятельств на крайне невыгод-
ных для себя условиях, чем другая сторо-
на воспользовалась; может быть признана 
судом недействительной по иску потер-
певшего (статья 179 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3). 
 
Кадастр недвижимости государствен-
ный – систематизированный свод сведе-
ний об учтенном в соответствии с Феде-

ральным законом «О государст-
венном кадастре недвижимости» 
недвижимом имуществе, а также 
сведений о прохождении Госу-
дарственной границы Россий-
ской Федерации, о границах ме-
жду субъектами Российской Фе-
дерации, границах муниципаль-
ных образований, границах насе-
ленных пунктов, о территори-
альных зонах и зонах с особыми 
условиями использования терри-
торий, иных предусмотренных 
Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости» сведений. Государствен-
ный кадастр недвижимости явля-
ется федеральным государствен-
ным информационным ресурсом 
(статья 1 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре не-
движимости»). 
 
Кадастровая деятельность – 
выполнение управомоченным 
лицом в отношении недвижимо-
го имущества в соответствии с 
требованиями, установленными 
Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости», работ, в результате кото-
рых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необ-
ходимые для осуществления ка-
дастрового учета сведения о та-
ком недвижимом имуществе 
(статья 1 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре не-
движимости»). 
 
Кадастровый учет недвижимо-
го имущества – действия упол-
номоченного органа по внесению 
в государственный кадастр не-
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движимости сведений о недвижимом 
имуществе, которые подтверждают суще-
ствование такого недвижимого имущест-
ва с характеристиками, позволяющими 
определить такое недвижимое имущество 
в качестве индивидуально-определенной 
вещи, или подтверждают прекращение 
существования такого недвижимого 
имущества, а также иных предусмотрен-
ных Федеральным законом «О государст-
венном кадастре недвижимости» сведе-
ний о недвижимом имуществе (статья 1 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадаст-
ре недвижимости»). 
 
Кампания референдума – деятельность 
по подготовке и проведению референду-
ма, осуществляемая в период со дня реги-
страции инициативной группы по прове-
дению референдума до дня представления 
комиссией референдума, организующей 
референдум, отчета о расходовании 
средств соответствующего бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение 
референдума, либо до дня отказа в прове-
дении референдума (статья 2 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции»). 
  
Кандидат зарегистрированный (заре-
гистрированный кандидат) – лицо, за-
регистрированное соответствующей из-
бирательной комиссией в качестве канди-
дата (статья 2 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 
 
Капитал целевой некоммерческой ор-
ганизации – сформированная за счет по-
жертвований, внесенных жертвователем 

(жертвователями) в виде денеж-
ных средств, часть имущества 
некоммерческой организации, 
переданная некоммерческой ор-
ганизацией в доверительное 
управление управляющей ком-
пании для получения дохода, ис-
пользуемого для финансирова-
ния уставной деятельности не-
коммерческой организации или 
иных некоммерческих организа-
ций, в порядке, предусмотренном 
законом (статья 2 Федерально-
го закона от 30 декабря 2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке форми-
рования и использования це-
левого капитала некоммерче-
ских организаций»). 
 
Капитальные вложения – инве-
стиции в основной капитал (ос-
новные средства), в том числе 
затраты на новое строительство, 
расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение 
действующих предприятий, при-
обретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проект-
но-изыскательские работы и дру-
гие затраты (статья 1 Феде-
рального закона от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в рос-
сийской федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных 
вложений»). 
 
Капитальный ремонт много-
квартирного дома – проведение 
предусмотренных Федеральным 
законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» работ 
по устранению неисправностей 
изношенных конструктивных 
элементов общего имущества 
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собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик общего 
имущества в многоквартирном доме (ста-
тья 2 Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»). 
 
Карантин (ограничительные меро-
приятия) – административные, медико-
санитарные, ветеринарные и иные меры, 
направленные на предотвращение рас-
пространения инфекционных заболеваний 
и предусматривающие особый режим хо-
зяйственной и иной деятельности, огра-
ничение передвижения населения, транс-
портных средств, грузов, товаров и жи-
вотных (статьи 1 Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»). 
 
Карантин растений – правовой режим, 
предусматривающий систему мер по ох-
ране растений и продукции растительного 
происхождения от карантинных объектов 
на территории Российской Федерации 
(статья 2 Федерального закона от 15 
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений»). 
 
Карантинная фитосанитарная зона – 
территория, на которой установлен ка-
рантинный фитосанитарный режим 
вследствие выявления карантинных объ-
ектов (статья 2 Федерального закона от 
15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений»). 
 
Карантинные объекты – вредные орга-
низмы, отсутствующие или ограниченно 
распространенные на территории Россий-
ской Федерации (статья 2 Федерального 

закона от 15 июля 2000 г. № 99-
ФЗ «О карантине растений»). 
 
Карантинные фитосанитарные 
меры (фитосанитарные меры) 
– меры по предотвращению про-
никновения на территорию Рос-
сийской Федерации и (или) рас-
пространения на ней вредных ор-
ганизмов (статья 2 Федерально-
го закона от 15 июля 2000 г. № 
99-ФЗ «О карантине расте-
ний»). 
 
Карантинный фитосанитар-
ный режим – карантинные фи-
тосанитарные меры, установлен-
ные в карантинной фитосанитар-
ной зоне (статья 2 Федерально-
го закона от 15 июля 2000 г. № 
99-ФЗ «О карантине расте-
ний»). 
 
Карта (план) объекта земле-
устройства – документ, отобра-
жающий в графической и тексто-
вой формах местоположение, 
размер, границы объекта земле-
устройства и иные его характе-
ристики. Карта (план) объекта 
землеустройства составляется с 
использованием сведений госу-
дарственного кадастра недвижи-
мости, картографического мате-
риала, материалов дистанцион-
ного зондирования, а также по 
данным измерений, полученных 
на местности (статья 20 Феде-
рального закона от 18 июня 
2001 г. № 78-ФЗ «О землеуст-
ройстве»). 
  
Картография – область отноше-
ний, возникающих в процессе 
научной, технической и произ-
водственной деятельности по 
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изучению, созданию и использованию 
картографических произведений, главной 
частью которых являются картографиче-
ские изображения (статья 1 Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995 г. № 
209-ФЗ «О геодезии и картографии»). 
 
Карточка продавца – документ, содер-
жащий основные сведения о продавце, 
являющийся средством контроля за осу-
ществляемой им деятельностью и выдан-
ный ему управляющей рынком компани-
ей в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом «О 
розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» (статья 3 Федерального закон от 
30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации»). 
 
Касса букмекерской конторы – часть 
игорного заведения, в которой организа-
тор азартных игр заключает пари с участ-
никами данного вида азартных игр и в ко-
торой находится специальное оборудова-
ние, позволяющее учитывать ставки, оп-
ределять результат азартной игры и вы-
плачивать денежный выигрыш (статья 4 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации»). 
 
Касса тотализатора – часть игорного за-
ведения, в которой организатор азартных 
игр организует заключение пари между 
участниками данного вида азартных игр и 
в которой находится специальное обору-
дование, позволяющее учитывать ставки, 
определять результат азартной игры и 
выплачивать денежный выигрыш (статья 

4 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии деятельности по организа-
ции и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»). 
 
Касса тотализатора (букмекер-
ской конторы) – специально 
оборудованное место у организа-
тора игорного заведения (органи-
затора тотализатора), где учиты-
вается общая сумма ставок и оп-
ределяется сумма выигрыша, 
подлежащая выплате (статья 364 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Кассационная инстанция по 
уголовным делам – суд, рас-
сматривающий в кассационном 
порядке уголовные дела по жа-
лобам и представлениям на не 
вступившие в законную силу 
приговоры, определения и по-
становления судов первой и 
апелляционной инстанций (ста-
тья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Катадромные виды рыб – виды 
рыб, проводящих большую часть 
своего жизненного цикла в водах 
Российской Федерации, в том 
числе во внутренних водах и в 
территориальном море (статья 4 
Федерального закона от 17 де-
кабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об 
исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федера-
ции»); 
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– виды рыб, воспроизводящихся в море и 
проводящих большую часть своего жиз-
ненного цикла во внутренних водах Рос-
сийской Федерации и в территориальном 
море Российской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ре-
сурсов»). 
 
Качество атмосферного воздуха – сово-
купность физических, химических и био-
логических свойств атмосферного возду-
ха, отражающих степень его соответствия 
гигиеническим нормативам качества ат-
мосферного воздуха и экологическим 
нормативам качества атмосферного воз-
духа (статья 1 Федерального закона от 
4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха»). 
 
Качество лекарственных средств – со-
ответствие лекарственных средств госу-
дарственному стандарту качества лекар-
ственных средств (статья 4 Федерально-
го закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ 
«О лекарственных средствах»). 
 
Качество окружающей среды – состоя-
ние окружающей среды, которое характе-
ризуется физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями и 
(или) их совокупностью (статья 1 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).  
 
Качество товара – совокупность потре-
бительских свойств товара (раздел 2.4 
Государственного стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 51303-99 
«Торговля. Термины и определения», 
утвержденного Постановлением Госу-
дарственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и мет-
рологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 

Качество торгового обслужи-
вания – совокупность характе-
ристик процесса и условий тор-
гового обслуживания покупате-
лей (раздел 2.6 Государствен-
ного стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 51303-99 
«Торговля. Термины и опреде-
ления», утвержденного Поста-
новлением Государственного 
комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и мет-
рологии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Качество услуги – совокупность 
характеристик услуги, опреде-
ляющих ее способность удовле-
творять установленные или 
предполагаемые потребности по-
требителя (раздел 5 Межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ 
30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Ус-
луги населению. Термины и 
определения», утвержденного 
Постановлением Государст-
венного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии от 12 марта 1996 
г. № 164). 
 
Квалификационный разряд – 
величина, отражающая уровень 
профессиональной подготовки 
работника (статья 143 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. № 
197-ФЗ). 
 
Квартира – структурно обособ-
ленное помещение в многоквар-
тирном доме, обеспечивающее 
возможность прямого доступа к 
помещениям общего пользова-
ния в таком доме и состоящее из 
одной или нескольких комнат, а 
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также помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в та-
ком обособленном помещении (статья 16 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ). 
 
Кинематография – область культуры и 
искусства, включающая в себя совокуп-
ность профессиональной, творческой, 
производственной, научной, технической, 
образовательной деятельности, направ-
ленной на создание и использование про-
изведений кинематографии (статья 3 Фе-
дерального закона от 22 августа 1996 г. 
№ 126-ФЗ «О государственной под-
держке кинематографии Российской 
Федерации»). 
 
Киоск – оснащенное торговым оборудо-
ванием строение, не имеющее торгового 
зала и помещений для хранения товаров, 
рассчитанное на одно рабочее место про-
давца, на площади которого хранится то-
варный запас (раздел 2.2 Государствен-
ного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного Поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Клад – зарытые в земле или сокрытые 
иным способом деньги или ценные пред-
меты, собственник которых не может 
быть установлен либо в силу закона утра-
тил на них право. Клад поступает в собст-
венность лица, которому принадлежит 
имущество (земельный участок, строение 
и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обна-
ружившего клад, в равных долях, если со-
глашением между ними не установлено 
иное (статья 233 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-Ф3). 
 
Класс профессионального рис-
ка – уровень производственного 
травматизма, профессиональной 
заболеваемости и расходов на 
обеспечение по страхованию, 
сложившийся в отраслях (подот-
раслях) экономики (статья 3 
Федерального закона от 24 ию-
ля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний»). 
 
Класс товаров – совокупность 
товаров, имеющих аналогичное 
функциональное назначение. 
Класс товаров может быть пред-
ставлен, например, швейными 
изделиями, трикотажными това-
рами, галантерейными товарами, 
культтоварами и т.п. (раздел 2.4 
Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ 
Р 51303-99 «Торговля. Терми-
ны и определения», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Клевета – распространение за-
ведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство дру-
гого лица или подрывающих его 
репутацию (статья 129 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ). 
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Клиринговая деятельность – деятель-
ность по определению взаимных обяза-
тельств (сбор, сверка, корректировка ин-
формации по сделкам с ценными бумага-
ми  и подготовка бухгалтерских докумен-
тов по ним) и их зачету по поставкам 
ценных бумаг и расчетам по ним (статья 
6 Федерального закона от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг»). 
 
Клонирование человека – создание че-
ловека, генетически идентичного другому 
живому или умершему человеку, путем 
переноса в лишенную ядра женскую по-
ловую клетку ядра соматической клетки 
человека (статья 2 Федерального закона 
от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О времен-
ном запрете на клонирование челове-
ка»). 
 
Ключевой компонент бинарных или 
многокомпонентных химических сис-
тем – прекурсор, играющий самую важ-
ную роль в определении токсичных 
свойств конечного продукта и быстро 
реагирующий с другими химикатами в 
бинарной или многокомпонентной систе-
ме (пункт 4 Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о 
его уничтожении, ратифицированная 
Российской Федерацией Федеральным 
законом от 5 ноября 1997 г. № 138-ФЗ). 
 
Коллегия адвокатов – некоммерческая 
организация, основанная на членстве и 
действующая на основании устава, ут-
верждаемого ее учредителями, и заклю-
чаемого ими учредительного договора 
(статья 22 Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»). 
 

Коллективный договор – пра-
вовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения и за-
ключаемый работниками органи-
зации, филиала, представитель-
ства с работодателем (статья 40 
Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ). 
 
Коллективный трудовой спор – 
неурегулированные разногласия 
между работниками (их предста-
вителями) и работодателями (их 
представителями) по поводу ус-
тановления и изменения условий 
труда (включая заработную пла-
ту), заключения, изменения и 
выполнения коллективных дого-
воров, соглашений, а также в 
связи с отказом работодателя 
учесть мнение выборного пред-
ставительного органа работников 
при принятии актов, содержащих 
нормы трудового права, в орга-
низациях (статья 398 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ). 
 
Коллекция культурных ценно-
стей – совокупность однородных 
либо подобранных по опреде-
ленному признаку разнородных 
предметов, которые, независимо 
от культурной ценности каждого 
из них, собранные вместе имеют 
историческое, художественное, 
научное или иное культурное 
значение (статья 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 апре-
ля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей»). 
 
Комиссионная торговля – роз-
ничная торговля, предполагаю-
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щая продажу комиссионерами товаров, 
переданных им для реализации третьими 
лицами-комитентами, по договорам ко-
миссии (раздел 2.1 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Комиссия референдума – коллегиаль-
ный орган, формируемый в порядке и 
сроки, которые установлены законом, ор-
ганизующий и обеспечивающий подго-
товку и проведение референдума (статья 
2 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»). 
 
Комиссия референдума вышестоящая – 
определенная в качестве таковой законом, 
уставом муниципального образования 
комиссия референдума, организующая и 
обеспечивающая подготовку и проведе-
ние референдума, по отношению к иным 
комиссиям референдума, организующим 
и обеспечивающим подготовку и прове-
дение этого же референдума (статья 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Комиссия референдума нижестоящая – 
определенная в качестве таковой законом, 
уставом муниципального образования 
комиссия референдума, организующая и 
обеспечивающая подготовку и проведе-
ние референдума, по отношению к иным 
комиссиям референдума, организующим 
и обеспечивающим подготовку и прове-

дение этого же референдума 
(статья 2 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 
 
Комиссия референдума, орга-
низующая референдум – комис-
сия референдума, на которую за-
коном, уставом муниципального 
образования возложено руково-
дство деятельностью всех комис-
сий референдума по подготовке 
и проведению соответствующего 
референдума (статья 2 Феде-
рального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Комитент – сторона в договоре 
комиссии, поручающая другой 
стороне (комиссионеру) совер-
шить за вознаграждение комис-
сию – одну или несколько сделок 
с товарами, векселями, ино-
странной валютой, акциями, об-
лигациями и т.д. от имени по-
следнего, но в интересах и за 
счет комитента (статья 990 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Коммандитное товарищество – 
см. Товарищество на вере. 
 
Коммерческие документы – 
счет-фактура (инвойс), отгрузоч-
ные и упаковочные листы и иные 
документы, которые использу-
ются в соответствии с междуна-
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родными договорами Российской Феде-
рации, законодательством Российской 
Федерации или обычаями делового обо-
рота при осуществлении внешнеторговой 
и иной деятельности и которые в силу за-
кона, соглашения сторон или обычаев де-
лового оборота используются для под-
тверждения совершения сделок, связан-
ных с перемещением товаров через тамо-
женную границу (статья 11 Таможенно-
го кодекса Российской Федерации» от 
28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Коммерческие расходы (расходы на 
продажу) – расходы, связанные с прода-
жей готовой продукции, т.е. коммерче-
ские расходы (внепроизводственные рас-
ходы), и приобретением и продажей това-
ров, т.е. издержки обращения (пункт 94 
Приказа Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 31 
января 2003 г. № 28 «Об утверждении 
методических рекомендаций по бухгал-
терскому учету доходов и расходов дея-
тельности сельскохозяйственных и 
других организаций АПК»). 
 
Коммерческий подкуп – незаконная пе-
редача лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное оказание 
ему услуг имущественного характера за 
совершение действий (бездействия) в ин-
тересах дающего в связи с занимаемым 
этим лицом служебным положением 
(статья 204 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ). 
 
Коммерческий представитель – лицо, 
постоянно и самостоятельно представи-
тельствующее от имени предпринимате-
лей при заключении ими договоров в 
сфере предпринимательской деятельно-
сти. Коммерческий представитель может 

одновременно представлять ин-
тересы разных сторон договора, 
заключаемого с его участием 
(статья 184 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Комната – часть жилого дома 
или квартиры, предназначенная 
для использования в качестве 
места непосредственного прожи-
вания граждан в жилом доме или 
квартире (статья 16 Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 
188-ФЗ). 
 
Компенсаторная реституция – 
вид материальной международ-
но-правовой ответственности го-
сударства-агрессора, применяе-
мой в случаях, если осуществле-
ние ответственности данного го-
сударства в форме обычной рес-
титуции невозможно, и заклю-
чающейся в обязанности данного 
государства компенсировать 
причиненный другому государ-
ству материальный ущерб путем 
передачи потерпевшему государ-
ству (или путем изъятия потер-
певшим государством в свою 
пользу) предметов того же рода, 
что и разграбленные и незаконно 
вывезенные государством-
агрессором с территории потер-
певшего государства (статья 4 
Федерального закона от 15 ап-
реля 1998 г. № 64-ФЗ «О куль-
турных ценностях, перемещен-
ных в Союз ССР в результате 
Второй мировой войны и нахо-
дящихся на территории Рос-
сийской Федерации»). 
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Компенсации – денежные выплаты, ус-
тановленные в целях возмещения работ-
никам затрат, связанных с исполнением 
ими трудовых или иных предусмотрен-
ных федеральным законом обязанностей 
(статья 164 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ). 
 
Компенсационная мера – мера по ней-
трализации воздействия специфической 
субсидии иностранного государства 
(союза иностранных государств) на от-
расль российской экономики, применяе-
мая по решению Правительства Россий-
ской Федерации посредством введения 
компенсационной пошлины, в том числе 
предварительной компенсационной по-
шлины, либо одобрения обязательств, 
принятых уполномоченным органом суб-
сидирующего иностранного государства 
(союза иностранных государств) или экс-
портером (статья 2 Федерального зако-
на от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О 
специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
 
Компенсационная пошлина – пошлина, 
которая применяется при введении ком-
пенсационных мер и взимается федераль-
ным органом исполнительной власти, на 
который возложено непосредственное ру-
ководство таможенным делом в Россий-
ской Федерации, сверх базовой ставки 
таможенной пошлины (статья 2 Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 г. № 
165-ФЗ «О специальных защитных, ан-
тидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров»). 
 
Компетентный суд – арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации по спо-
рам, подведомственным арбитражным 
судам, районный суд по спорам, подве-
домственным судам общей юрисдикции, 

в соответствии с подсудностью, 
установленной арбитражным 
процессуальным или граждан-
ским процессуальным законода-
тельством Российской Федера-
ции (статья 2 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. № 102-
ФЗ «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Комплексная судебная экспер-
тиза – судебная экспертиза, в 
производстве которой участвуют 
эксперты разных специальностей 
(статья 201 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Компоненты природной среды 
– земля, недра, почвы, поверхно-
стные и подземные воды, атмо-
сферный воздух, растительный, 
животный мир и иные организ-
мы, а также озоновый слой атмо-
сферы и околоземное космиче-
ское пространство, обеспечи-
вающие в совокупности благо-
приятные условия для существо-
вания жизни на Земле (статья 1 
Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
 
Конкуренция – соперничество 
хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными дей-
ствиями каждого из них исклю-
чается или ограничивается воз-
можность каждого из них в одно-
стороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обраще-
ния товаров на соответствующем 
товарном рынке (статья 4 Феде-
рального закона от 26 июля 
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2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»). 
 
Конкурсная масса – вce имущество 
должника, имеющееся на момент откры-
тия конкурсного производства и выяв-
ленное в ходе конкурсного производства 
(статья 131 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). 
 
Конкурсное производство – процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к 
должнику, признанному банкротом, в це-
лях соразмерного удовлетворения требо-
ваний кредиторов (статья 2 Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Конкурсные кредиторы – кредиторы по 
денежным обязательствам (за исключени-
ем уполномоченных органов, граждан, 
перед которыми должник несет ответст-
венность за причинение вреда жизни или 
здоровью, морального вреда, имеет обя-
зательства по выплате вознаграждения 
авторам результатов интеллектуальной 
деятельности, а также учредителей (уча-
стников) должника по обязательствам, 
вытекающим из такого участия) (статья 2 
Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
 
Конкурсный управляющий – арбит-
ражный управляющий, утвержденный ар-
битражным судом для проведения кон-
курсного производства и осуществления 
иных установленных Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)» 
полномочий (статья 2 Федерального за-
кона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»). 
 

Консолидированный бюджет – 
свод бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации на 
соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государ-
ственных внебюджетных фон-
дов) без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюд-
жетами (статья 6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Консультативное обслужива-
ние воздушного движения – об-
служивание с целью обеспечения 
оптимального эшелонирования 
полетов воздушных судов, вы-
полняющих полеты по правилам 
полетов по приборам (пункт 2 
Федеральных правил исполь-
зования воздушного простран-
ства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1999 
г. № 1084). 
 
Контрабанда – перемещение в 
крупном размере через таможен-
ную границу Российской Феде-
рации товаров или иных предме-
тов, совершенное помимо или с 
сокрытием от таможенного кон-
троля либо с обманным исполь-
зованием документов или 
средств таможенной идентифи-
кации либо сопряженное с недек-
ларированием или недостовер-
ным декларированием (статья 
188 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Контролируемые товары и 
технологии – сырье, материалы, 
оборудование, научно-
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техническая информация, работы, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти, которые в силу своих особенностей и 
свойств могут внести существенный 
вклад в создание оружия массового пора-
жения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники (статья 1 
Федерального закона от 18 июля 1999 г. 
№ 183-ФЗ «Об экспортном контроле»). 
 
Контроль в области охраны окружаю-
щей среды (экологический контроль) – 
система мер, направленная на предотвра-
щение, выявление и пресечение наруше-
ния законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблю-
дения субъектами хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в 
области охраны окружающей среды (ста-
тья 1 Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). 
 
Контроль качества услуги – совокуп-
ность операций, включающая проведение 
измерений, испытаний, оценки одной или 
нескольких характеристик услуги (об-
служивания) и сравнения полученных ре-
зультатов с установленными требования-
ми (раздел 5 Межгосударственного 
стандарта ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 
50646-94 «Услуги населению. Термины 
и определения», утвержденного Поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 12 марта 1996 г. 
№ 164). 
 
Контрольно-кассовый узел магазина – 
специально оборудованная часть площа-
ди торгового зала, предназначенная для 
расчетов с покупателями за товары в зо-
нах самообслуживания магазинов, в пре-
делах которой сосредоточено более одной 
контрольно-кассовой машины (раздел 2.3 

Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ 
Р 51303-99 «Торговля. Терми-
ны и определения», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Контрсталийное время – до-
полнительное время ожидания, 
установленное соглашением сто-
рон по окончании сталийного 
времени. При отсутствии согла-
шения сторон продолжитель-
ность контрсталийного времени 
определяется сроками, обычно 
принятыми в порту погрузки 
(статья 131 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Фе-
дерации от 30 апреля 1999 г. № 
81-ФЗ). 
 
Контртеррористическая опе-
рация – комплекс специальных, 
оперативно-боевых, войсковых и 
иных мероприятий с применени-
ем боевой техники, оружия и 
специальных средств по пресе-
чению террористического акта, 
обезвреживанию террористов, 
обеспечению безопасности фи-
зических лиц, организаций и уч-
реждений, а также по минимиза-
ции последствий террористиче-
ского акта (статья 3 Федераль-
ного закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»). 
 
Конфиденциальная информа-
ция – информация, представляе-
мая заинтересованным лицом в 
орган, проводящий расследова-
ния, при представлении этим ли-
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цом обоснований, свидетельствующих о 
том, что раскрытие такой информации 
предоставит преимущество в условиях 
конкуренции третьему лицу либо повле-
чет за собой неблагоприятные последст-
вия для лица, представившего такую ин-
формацию, или для лица, у которого дан-
ное лицо получило такую информацию. 
Конфиденциальная информация не долж-
на разглашаться без разрешения предста-
вившего ее заинтересованного лица, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами (статья 32 Фе-
дерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 165-ФЗ «О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров»). 
 
Конфиденциальность информации – 
обязательное для выполнения лицом, по-
лучившим доступ к определенной ин-
формации, требование не передавать та-
кую информацию третьим лицам без со-
гласия ее обладателя (статья 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации»). 
 
Концепция социально-экономического 
развития Российской Федерации – сис-
тема представлений о стратегических це-
лях и приоритетах социально-
экономической политики государства, 
важнейших направлениях и средствах 
реализации указанных целей (статья 1 
Федерального закона от 20 июля 1995 г. 
№ 115-ФЗ «О государственном прогно-
зировании и программах социально-
экономического развития Российской 
Федерации»). 
 
Кооперативные выплаты – часть при-
были кооператива, распределяемая между 
его членами пропорционально их лично-
му трудовому участию либо участию в 

хозяйственной деятельности 
кооператива (статья 1 Феде-
рального закона от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации»). 
 
Кооперативный участок – уча-
сток (часть потребительского 
общества), в котором объединено 
определенное число пайщиков и 
который может создаваться, как 
правило, по территориальному 
признаку, определяемому уста-
вом потребительского общества 
(статья 1 Закона Российской 
Федерации от 19 июня 1992 г. 
№ 3085-I «О потребительской 
кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Коренные малочисленные на-
роды Российской Федерации – 
народы, проживающие на терри-
ториях традиционного расселе-
ния своих предков, сохраняющие 
традиционные образ жизни, хо-
зяйствование и промыслы, на-
считывающие в Российской Фе-
дерации менее 50 тысяч человек 
и осознающие себя самостоя-
тельными этническими общно-
стями (статья 1 Федерального 
закона от 30 апреля 1999 г. № 
82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации»). 
 
Корпоративная информацион-
ная система – информационная 
система, участниками которой 
может быть ограниченный круг 
лиц, определенный ее владель-
цем или соглашением участников 
этой информационной системы 
(статья 3 Федерального закона 
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от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи»). 
 
Корпоративное поведение – понятие, 
охватывающее разнообразные действия, 
связанные с управлением хозяйственны-
ми обществами. Корпоративное поведе-
ние влияет на экономические показатели 
деятельности хозяйственных обществ и 
на их способность привлекать капитал, 
необходимый для экономического роста 
(Введение Распоряжения Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 4 
апреля 2002 г. № 421/р «О рекоменда-
ции к применению кодекса корпора-
тивного поведения»). 
 
Коэффициент использования склад-
ского объема – показатель, характери-
зующий отношение грузового объема 
склада к складскому объему (раздел 2.8 
Государственного стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 51303-99 
«Торговля. Термины и определения», 
утвержденного Постановлением Госу-
дарственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и мет-
рологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Коэффициент использования склад-
ской площади – показатель, характери-
зующий отношение грузовой площади 
товарного склада к складской площади 
(раздел 2.8 Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 51303-
99 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденного Постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-
ст). 
 
Кража – тайное хищение чужого имуще-
ства (статья 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 
г. № 63-ФЗ).  

 
Кредитная организация – юри-
дическое лицо, которое для из-
влечения прибыли как основной 
цели своей деятельности на ос-
новании специального разреше-
ния (лицензии) Центрального 
банка Российской Федерации 
имеет право осуществлять бан-
ковские операции, предусмот-
ренные законом. Кредитная ор-
ганизация образуется на основе 
любой формы собственности как 
хозяйственное общество (статья 
1 Федерального закона от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-I «О бан-
ках и банковской деятельно-
сти»). 
 
Кредитный потребительский 
кооператив граждан – потреби-
тельский кооператив граждан, 
созданный гражданами, добро-
вольно объединившимися для 
удовлетворения потребностей в 
финансовой взаимопомощи. 
Кредитные потребительские 
кооперативы граждан могут соз-
даваться по признаку общности 
места жительства, трудовой дея-
тельности, профессиональной 
принадлежности или любой иной 
общности граждан (статья 4 Фе-
дерального закона от 7 августа 
2001 г. № 117-ФЗ «О кредит-
ных потребительских коопера-
тивах граждан»). 
 
Кредиторы – лица, имеющие по 
отношению к должнику права 
требования по денежным обяза-
тельствам и иным обязательст-
вам, об уплате обязательных пла-
тежей, о выплате выходных по-
собий и об оплате труда лиц, ра-
ботающих по трудовому догово-
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ру (статья 2 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). 
 
Крестьянское (фермерское) хозяйство – 
объединение граждан, связанных родст-
вом и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и 
иную хозяйственную деятельность (про-
изводство, переработку, хранение, транс-
портировку и реализацию сельскохозяй-
ственной продукции), основанную на их 
личном участии (статья 1 Федерального 
закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйст-
ве»). 
 
Критерии безопасности гидротехниче-
ского сооружения – предельные значе-
ния количественных и качественных по-
казателей состояния гидротехнического 
сооружения и условий его эксплуатации, 
соответствующие допустимому уровню 
риска аварии гидротехнического соору-
жения и утвержденные в установленном 
порядке федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими го-
сударственный надзор за безопасностью 
гидротехнических сооружений (статья 3 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротех-
нических сооружений»). 
 
Критическая нагрузка – см. Предельно 
допустимая нагрузка. 
 
Круглый стол – обмен мнениями, вопро-
сами, ответами между кандидатами на 
должность Президента Российской Феде-
рации, представителями избирательных 
объединений, инициативных групп изби-
рателей и представителями СМИ, теле-
зрителями, радиослушателями, читателя-
ми в рамках проводимых предвыборных 
агитационных мероприятий (раздел 1 

Инструкции «О порядке пре-
доставления эфирного времени 
на каналах государственных 
телерадиокомпаний кандида-
там на должность Президента 
Российской Федерации, изби-
рательным объединениям, 
инициативным группам изби-
рателей и публикации агита-
ционных предвыборных мате-
риалов в периодических пе-
чатных изданиях», утвержден-
ной Постановлением Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
от 5 апреля 1996 г. № 86/716-II). 
 
Крупная сделка – сделка или 
несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо 
либо косвенно имущества, стои-
мость которого составляет более 
двадцати пяти процентов стои-
мости имущества общества, оп-
ределенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период, пред-
шествующий дню принятия ре-
шения о совершении таких сде-
лок, если уставом общества не 
предусмотрен более высокий 
размер крупной сделки. Круп-
ными сделками не признаются 
сделки, совершаемые в процессе 
обычной хозяйственной деятель-
ности общества (статья 46 Фе-
дерального закона от 8 февра-
ля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответст-
венностью»); 
– сделка или несколько взаимо-
связанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения 
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унитарным предприятием прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого 
составляет более десяти процентов устав-
ного фонда унитарного предприятия или 
более чем в 50 тысяч раз превышает уста-
новленный федеральным законом мини-
мальный размер оплаты труда (статья 23 
Федерального закона от 14 ноября 2002 
г. № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприяти-
ях»). 
 
Культура торгового обслуживания – 
совокупность характеристик и условий 
процесса торгового обслуживания, опре-
деляемых профессионализмом и этикой 
обслуживающего персонала. Характери-
стики культуры торгового обслуживания 
– вежливость, чуткость, компетентность, 
доступность персонала для покупателей, 
уровень мастерства работников, комфорт, 
эстетика предоставления услуги и т.п. 
(раздел 2.6 Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 51303-
99 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденного Постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-
ст). 
 
Культурная деятельность – деятель-
ность по сохранению, созданию, распро-
странению и освоению культурных цен-
ностей (статья 3 Закона Российской 
Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-
1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»). 
 
Культурное достояние народов Россий-
ской Федерации – совокупность куль-
турных ценностей, а также организации, 
учреждения, предприятия культуры, ко-
торые имеют общенациональное (обще-
российское) значение и в силу этого без-
раздельно принадлежат Российской Фе-

дерации и ее субъектам без права 
их передачи иным государствам 
и союзам государств с участием 
Российской Федерации (статья 3 
Закона Российской Федерации 
от 9 октября 1992 г. № 3612-I 
«Основы законодательства 
Российской Федерации о куль-
туре»). 
 
Культурное наследие народов 
Российской Федерации – мате-
риальные и духовные ценности, 
созданные в прошлом, а также 
памятники и историко-
культурные территории и объек-
ты, значимые для сохранения и 
развития самобытности Россий-
ской Федерации и всех ее наро-
дов, их вклада в мировую циви-
лизацию (статья 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 9 октяб-
ря 1992 г. № 3612-I «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре»). 
 
Культурные аспекты про-
грамм развития – перспективы 
социально-экономических, науч-
но-технических и других про-
грамм развития с точки зрения 
воздействия результатов их реа-
лизации на сохранение и разви-
тие культуры, а также влияния 
самой культуры на эти результа-
ты (статья 3 Закона Российской 
Федерации от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-I «Основы законода-
тельства Российской Федера-
ции о культуре»). 
 
Культурные блага – условия и 
услуги, предоставляемые органи-
зациями, другими юридическими 
и физическими лицами для удов-
летворения гражданами своих 
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культурных потребностей (статья 3 За-
кона Российской Федерации от 9 ок-
тября 1992 г. № 3612-I «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о 
культуре»). 
 
Культурные ценности – нравственные и 
эстетические идеалы, нормы и образцы 
поведения, языки, диалекты и говоры, на-
циональные традиции и обычаи, истори-
ческие топонимы, фольклор, художест-
венные промыслы и ремесла, произведе-
ния культуры и искусства, результаты и 
методы научных исследований культур-
ной деятельности, имеющие историко-
культурную значимость здания, сооруже-
ния, предметы и технологии, уникальные 
в историко-культурном отношении тер-
ритории и объекты (статья 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»). 
 
Курение табака – вдыхание дыма тлею-
щих табачных изделий (статья 1 Феде-
рального закона от 10 июля 2001 г. № 
87-ФЗ «Об ограничении курения таба-
ка»). 
 
Курорт – освоенная и используемая в ле-
чебно-профилактических целях особо ох-
раняемая природная территория, распола-
гающая природными лечебными ресур-
сами  и необходимыми для их эксплуата-
ции зданиями и сооружениями, включая 
объекты инфраструктуры (статья 1 Фе-
дерального закона от 23 февраля 1995 
г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных ме-
стностях и курортах»). 
 
Курорт местного значения – освоенная 
и используемая в лечебно-
профилактических целях особо охраняе-
мая природная территория, находящаяся 
в ведении органов местного самоуправ-

ления (статья 1 Федерального 
закона от 23 февраля 1995 г. № 
26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и 
курортах»). 
 
Курорт регионального значе-
ния – освоенная и используемая 
в лечебно-профилактических це-
лях особо охраняемая природная 
территория, находящаяся в уста-
новленном порядке в ведении ор-
гана государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(статья 1 Федерального закона 
от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ 
«О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и 
курортах»). 
 
Курорт федерального значения 
– освоенная и используемая в ле-
чебно-профилактических целях 
особо охраняемая природная 
территория, находящаяся в уста-
новленном порядке в ведении 
федеральных органов государст-
венной власти (статья 1 Феде-
рального закона от 23 февраля 
1995 г. № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и 
курортах»). 
 
Курортное дело – совокупность 
всех видов научно-практической 
деятельности по организации и 
осуществлению лечения и про-
филактики заболеваний на осно-
ве использования природных ле-
чебных ресурсов (статья 1 Фе-
дерального закона от 23 фев-
раля 1995 г. № 26-ФЗ «О при-
родных лечебных ресурсах, ле-
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чебно-оздоровительных местностях и 
курортах»). 
 
Курортный регион (район) – территория 
с компактно расположенными на ней ку-
рортами, объединенная общим округом 
санитарной (горно-санитарной) охраны 
(статья 1 Федерального закона от 23 
февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природ-
ных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курор-
тах»). 
 
Курортный фонд Российской Федера-
ции – совокупность всех выявленных и 
учтенных природных лечебных ресурсов, 
лечебно-оздоровительных местностей, а 
также курортов и курортных регионов 
(районов) (статья 1 Федерального зако-
на от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О 
природных лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и ку-
рортах»). 

 

Л 
 
Лабораторный сортовой контроль в 
семеноводстве – установление принад-
лежности семян к определенному сорту и 
определение сортовой чистоты семян по-
средством проведения лабораторного 
анализа (статья 1 Федерального закона 
от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О се-
меноводстве»). 
 
Ларек – см. Палатка. 
 
Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества – совер-
шение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или 
иным имуществом, заведомо приобретен-
ными другими лицами преступным путем 
в целях придания правомерного вида вла-

дению, пользованию и распоря-
жению указанными денежными 
средствами или иным имущест-
вом (статья 174.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Легализация (отмывание) до-
ходов, полученных преступ-
ным путем – придание право-
мерного вида владению, пользо-
ванию или распоряжению де-
нежными средствами или иным 
имуществом, полученными в ре-
зультате совершения преступле-
ния, за исключением преступле-
ний, предусмотренных статьями 
193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (статья 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма»). 
 
Лекарственные препараты – 
дозированные лекарственные 
средства, готовые к применению 
(статья 4 Федерального закона 
от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О 
лекарственных средствах»); 
– дозированные лекарственные 
средства в определенной лекар-
ственной форме (раздел II От-
раслевого стандарта ОСТ 
91500.05.001.00 «Стандарты 
качества лекарственных 
средств. Основные положе-
ния», утвержденного Приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
1 ноября 2001 г. № 388). 
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Лекарственные средства – вещества, 
применяемые для профилактики, диагно-
стики, лечения болезни, предотвращения 
беременности, полученные из крови, 
плазмы крови, а также органов, тканей 
человека или животного, растений, мине-
ралов, методами синтеза или с примене-
нием биологических технологий. К ле-
карственным средствам относятся также 
вещества растительного, животного или 
синтетического происхождения, обла-
дающие фармакологической активностью 
и предназначенные для производства и 
изготовления лекарственных средств 
(статья 4 Федерального закона от 22 
июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарствен-
ных средствах»). 
 
Лесной участок – земельный участок, 
границы которого определяются в соот-
ветствии со статьями 67, 69 и 92 Лесного 
кодекса (статья 7 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ). 
 
Лесоустройство – проектирование лес-
ничеств и лесопарков; проектирование 
эксплуатационных лесов, защитных ле-
сов, резервных лесов, а также особо за-
щитных участков лесов; проектирование 
лесных участков; закрепление на местно-
сти местоположения границ лесничеств, 
лесопарков, эксплуатационных лесов, за-
щитных лесов, резервных лесов, особо 
защитных участков лесов и лесных участ-
ков; таксацию лесов (выявление, учет, 
оценка качественных и количественных 
характеристик лесных ресурсов); проек-
тирование мероприятий по охране, защи-
те, воспроизводству лесов (статья 68 
Лесного кодекса Российской Федера-
ции от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ). 
 
Лечащий врач – врач, оказывающий ме-
дицинскую помощь пациенту в период 
его наблюдения и лечения в амбулаторно-

поликлиническом или больнич-
ном учреждении. Лечащим вра-
чом не может быть врач, обу-
чающийся в высшем медицин-
ском учебном заведении или об-
разовательном учреждении по-
слевузовского профессионально-
го образования (статья 58 Основ 
законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. № 
5487-I). 
 
Лечебно-оздоровительная ме-
стность – территория, обладаю-
щая природными лечебными ре-
сурсами и пригодная для органи-
зации лечения и профилактики 
заболеваний, а также для отдыха 
населения (статья 1 Федераль-
ного закона от 23 февраля 1995 
г. № 26-ФЗ «О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и 
курортах»). 
 
Лжепредпринимательство – 
создание коммерческой органи-
зации без намерения осуществ-
лять предпринимательскую или 
банковскую деятельность, 
имеющее целью получение кре-
дитов, освобождение от налогов, 
извлечение иной имущественной 
выгоды или прикрытие запре-
щенной деятельности, причи-
нившее крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государ-
ству (статья 173 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Лизинг – совокупность эконо-
мических и правовых отноше-
ний, возникающих в связи с реа-
лизацией договора лизинга, в том 
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числе приобретением предмета лизинга 
(статья 2 Федерального закона от 29 
октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)»). 
 
Лизинговая деятельность – вид инве-
стиционной деятельности по приобрете-
нию имущества и передаче его в лизинг 
(статья 2 Федерального закона от 29 
октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)»). 
 
Лизинговые компании (фирмы) – ком-
мерческие организации (резиденты Рос-
сийской Федерации или нерезиденты 
Российской Федерации), выполняющие в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и со своими учреди-
тельными документами функции лизин-
годателей (статья 5 Федерального зако-
на от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)»). 
 
Лизинговые платежи – общая сумма 
платежей по договору лизинга за весь 
срок действия договора лизинга, в кото-
рую входит возмещение затрат лизинго-
дателя, связанных с приобретением и пе-
редачей предмета лизинга лизингополу-
чателю, возмещение затрат, связанных с 
оказанием других предусмотренных до-
говором лизинга услуг, а также доход ли-
зингодателя. В общую сумму договора 
лизинга может включаться выкупная цена 
предмета лизинга, если договором лизин-
га предусмотрен переход права собствен-
ности на предмет лизинга к лизингополу-
чателю (статья 28 Федерального закона 
от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)»). 
 
Лизингодатель – физическое или юри-
дическое лицо, которое за счет привле-
ченных и (или) собственных средств при-
обретает в ходе реализации договора ли-
зинга в собственность имущество и пре-

доставляет его в качестве пред-
мета лизинга лизингополучателю 
за определенную плату, на опре-
деленный срок и на определен-
ных условиях во временное вла-
дение и в пользование с перехо-
дом или без перехода к лизинго-
получателю права собственности 
на предмет лизинга (статья 4 
Федерального закона от 29 ок-
тября 1998 г. № 164-ФЗ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)»). 
 
Лизингополучатель – физиче-
ское или юридическое лицо, ко-
торое в соответствии с догово-
ром лизинга обязано принять 
предмет лизинга за определен-
ную плату, на определенный 
срок и на определенных услови-
ях во временное владение и в 
пользование в соответствии с до-
говором лизинга (статья 4 Фе-
дерального закона от 29 октяб-
ря 1998 г. № 164-ФЗ «О финан-
совой аренде (лизинге)»). 
 
Ликвидация чрезвычайных 
ситуаций – аварийно-
спасательные и другие неотлож-
ные работы, проводимые при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на спа-
сение жизни и сохранение здоро-
вья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зон чрез-
вычайных ситуаций, прекраще-
ние действия характерных для 
них опасных факторов (статья 1 
Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характе-
ра»). 
 
Ликвидация юридического лица – пре-
кращение юридического лица без перехо-
да прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам. Юридическое 
лицо может быть ликвидировано: по ре-
шению его учредителей (участников) ли-
бо органа юридического лица, уполномо-
ченного на то учредительными докумен-
тами, в том числе в связи с истечением 
срока, на который создано юридическое 
лицо, с достижением цели, ради которой 
оно создано; по решению суда в случае 
допущенных при его создании грубых на-
рушений закона, если эти нарушения но-
сят неустранимый характер, либо осуще-
ствления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо запрещен-
ной законом, либо с нарушением Консти-
туции Российской Федерации, либо с 
иными неоднократными или грубыми на-
рушениями закона или иных правовых 
актов, либо при систематическом осуще-
ствлении некоммерческой организацией, 
в том числе общественной или религиоз-
ной организацией (объединением), благо-
творительным или иным фондом, дея-
тельности, противоречащей ее уставным 
целям, а также в иных случаях, преду-
смотренных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 61 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-Ф3). 
 
Лимит на размещение отходов – пре-
дельно допустимое количество отходов 
конкретного вида, которые разрешается 
размещать определенным способом на 
установленный срок в объектах размеще-
ния отходов с учетом экологической об-
становки на данной территории (статья 1 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»). 
 
Лимиты на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ и мик-
роорганизмов (лимиты на вы-
бросы и сбросы) – ограничения 
выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ и микроорганизмов 
в окружающую среду, установ-
ленные на период проведения 
мероприятий по охране окру-
жающей среды, в том числе вне-
дрения наилучших существую-
щих технологий, в целях дости-
жения нормативов в области ох-
раны окружающей среды (статья 
1 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»). 
 
Лица, имеющие право быть 
усыновителями – совершенно-
летние лица обоего пола, за ис-
ключением: лиц, признанных су-
дом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными; супру-
гов, один из которых признан су-
дом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным; лиц, ли-
шенных по суду родительских 
прав или ограниченных судом в 
родительских правах; лиц, от-
страненных от обязанностей опе-
куна (попечителя) за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на 
него законом обязанностей; 
бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по 
их вине; лиц, которые по состоя-
нию здоровья не могут осущест-
влять родительские права; лиц, 
которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемо-
му ребенку прожиточный мини-
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мум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого 
проживают усыновители (усыновитель); 
лиц, не имеющих постоянного места жи-
тельства; лиц, имеющих на момент уста-
новления усыновления судимость за 
умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан; лиц, проживаю-
щих в жилых помещениях, не отвечаю-
щих санитарным и техническим правилам 
и нормам (статья 127 Семейного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. № 223-ФЗ). 
 
Лица, имеющие право заявить хода-
тайство – подозреваемый, обвиняемый, 
его защитник, потерпевший, его закон-
ный представитель и представитель, ча-
стный обвинитель, эксперт, а также граж-
данский истец, гражданский ответчик, их 
представители вправе заявить ходатайст-
во о производстве процессуальных дейст-
вий или принятии процессуальных реше-
ний для установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, 
обеспечения прав и законных интересов 
лица, заявившего ходатайство, или пред-
ставляемого им лица соответственно. Хо-
датайство заявляется дознавателю, следо-
вателю либо в суд. Правом заявлять хода-
тайство в ходе судебного разбирательства 
обладает также государственный обвини-
тель (статья 119 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Лица, которые могут быть представи-
телями в суде – дееспособные лица, 
имеющие надлежащим образом оформ-
ленные полномочия на ведение дела, за 
исключением лиц, указанных в статье 51 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (статья 49 Граж-
данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 14 нояб-
ря 2002 г. № 138-ФЗ). 
 
Лица, которые могут призы-
ваться к наследованию – граж-
дане, находящиеся в живых в 
день открытия наследства, а так-
же зачатые при жизни наследо-
дателя и родившиеся живыми 
после открытия наследства. К 
наследованию по завещанию мо-
гут призываться также указанные 
в нем юридические лица, суще-
ствующие на день открытия на-
следства. К наследованию по за-
вещанию могут призываться 
Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муници-
пальные образования, иностран-
ные государства и международ-
ные организации, а к наследова-
нию по закону – Российская Фе-
дерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные об-
разования (статья 1116 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть третья) от 26 
ноября 2001 г. № 146-ФЗ). 
 
Лица, участвующие в арбит-
ражном процессе по делу о 
банкротстве – представитель 
работников должника; предста-
витель собственника имущества 
должника – унитарного предпри-
ятия; представитель учредителей 
(участников) должника; предста-
витель собрания кредиторов или 
представитель комитета креди-
торов; представитель федераль-
ного органа исполнительной вла-
сти в области обеспечения безо-
пасности в случае, если исполне-
ние полномочий арбитражного 
управляющего связано с досту-
пом к сведениям, составляющим 
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государственную тайну; уполномоченные 
на представление в процедурах, приме-
няемых в деле о банкротстве, интересов 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований соответственно 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления по месту нахождения 
должника; иные лица в случаях, преду-
смотренных Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (статья 35 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Лица, участвующие в деле о банкрот-
стве – должник; арбитражный управ-
ляющий; конкурсные кредиторы; упол-
номоченные органы, федеральные органы 
исполнительной власти, а также органы 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного 
самоуправления по месту нахождения 
должника в случаях, предусмотренных 
законом; лицо, предоставившее обеспече-
ние для проведения финансового оздо-
ровления (статья 34 Федерального за-
кона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»). 
 
Лицевой счет депо – совокупность запи-
сей, предназначенная для учета ценных 
бумаг одного выпуска, находящихся на 
одном аналитическом счете депо и обла-
дающих одинаковым набором допусти-
мых депозитарных операций. Лицевой 
счет депо является минимальной недели-
мой структурной единицей депозитарного 
учета. Депозитарные операции, которые 
применимы к ценным бумагам, учиты-
ваемым на одном лицевом счете, одина-
ковы для всех таких ценных бумаг. Для 
каждого лицевого счета депо в соответст-
вии с регламентом депозитария и норма-

тивными документами Банка 
России однозначно определяется 
синтетический счет депо, на ко-
тором отражаются все ценные 
бумаги, учитываемые на данном 
лицевом счете (статья 2 Правил 
ведения учета депозитарных 
операций кредитных органи-
заций в Российской Федера-
ции, утвержденных Приказом 
Центрального банка России от 
25 июля 1996 г. № 02-259). 

Лицевой счет зарегистриро-
ванного лица – счет, открывае-
мый владельцу, номинальному 
держателю, залогодержателю 
или доверительному управляю-
щему (раздел 2 Положения о 
ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг, ут-
вержденного Постановлением 
Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 2 ок-
тября 1997 г. № 27). 
 
Лицензиат – юридическое лицо 
или индивидуальный предпри-
ниматель, имеющие лицензию на 
осуществление конкретного вида 
деятельности (статья 2 Феде-
рального закона от 8 августа 
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов дея-
тельности»). 
 
Лицензионные требования и 
условия – совокупность уста-
новленных положениями о ли-
цензировании конкретных видов 
деятельности требований и усло-
вий, выполнение которых лицен-
зиатом обязательно при осуще-
ствлении лицензируемого вида 
деятельности (статья 2 Феде-
рального закона от 8 августа 
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2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»). 
 
Лицензионный договор – договор, по 
которому одна сторона – обладатель ис-
ключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на средст-
во индивидуализации (лицензиар) пре-
доставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право ис-
пользования такого результата или такого 
средства в предусмотренных договором 
пределах (статья 1235 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ). 
 
Лицензирование – мероприятия, связан-
ные с предоставлением лицензий, пере-
оформлением документов, подтвер-
ждающих наличие лицензий, приостанов-
лением действия лицензий в случае ад-
министративного приостановления дея-
тельности лицензиатов за нарушение ли-
цензионных требований и условий, во-
зобновлением или прекращением дейст-
вия лицензий, аннулированием лицензий, 
контролем лицензирующих органов за 
соблюдением лицензиатами при осущест-
влении лицензируемых видов деятельно-
сти соответствующих лицензионных тре-
бований и условий, ведением реестров 
лицензий, а также с предоставлением в 
установленном порядке заинтересован-
ным лицам сведений из реестров лицен-
зий и иной информации о лицензирова-
нии (статья 2 Федерального закона от 8 
августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельно-
сти»). 
 
Лицензируемый вид деятельности – 
вид деятельности, на осуществление ко-
торого на территории Российской Феде-
рации требуется получение лицензии 
(статья 2 Федерального закона от 8 ав-

густа 2001 г. № 128-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных ви-
дов деятельности»). 
 
Лицензирующие органы – фе-
деральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
лицензирование в соответствии с 
Федеральным законом «О лицен-
зировании отдельных видов дея-
тельности» (статья 2 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельно-
сти»). 
 
Лицензия – специальное разре-
шение на осуществление кон-
кретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении ли-
цензионных требований и усло-
вий, выданное лицензирующим 
органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринима-
телю (статья 2 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 
128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»). 
 
Лицо без гражданства – лицо, 
не принадлежащее к гражданству 
Российской Федерации и не 
имеющее доказательств принад-
лежности к гражданству или под-
данству иностранного государст-
ва (статья 2 Федерального за-
кона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике 
Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за 
рубежом»). 
 
Лицо, ходатайствующее о при-
знании беженцем – лицо, кото-
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рое не является гражданином Российской 
Федерации и заявляет о желании быть 
признанным беженцем из числа: ино-
странных граждан, прибывших или же-
лающих прибыть на территорию Россий-
ской Федерации; лиц без гражданства, 
прибывших или желающих прибыть на 
территорию Российской Федерации; ино-
странных граждан и (или) лиц без граж-
данства, прибывающих на территорию 
Российской Федерации на законном ос-
новании (статья 1 Федерального закона 
от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О бе-
женцах»). 
 
Личное подсобное хозяйство – форма 
непредпринимательской деятельности по 
производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции (статья 2 Феде-
рального закона от 7 июля 2003 г. № 
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйст-
ве»). 
 
Личный закон иностранной организа-
ции, не являющейся юридическим ли-
цом по иностранному праву – право 
страны, где эта организация учреждена. К 
деятельности такой организации, если 
применимым является российское право, 
соответственно применяются правила 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, если иное не вытекает 
из закона, иных правовых актов или су-
щества отношения (статья 1203 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (часть четвертая) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Личный закон физического лица – пра-
во страны, гражданство которой это лицо 
имеет (статья 1195 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ). 
 

Личный закон юридического 
лица – право страны, где учреж-
дено юридическое лицо (статья 
1202 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 
г. № 230-ФЗ). 
 
Ломбард – юридическое лицо – 
специализированная коммерче-
ская организация, основными 
видами деятельности которой 
являются предоставление крат-
косрочных займов гражданам и 
хранение вещей (статья 2 Феде-
рального закона от 19 июля 
2007 г. №196-ФЗ «О ломбар-
дах»). 

 
Лотерейная ставка – оплачен-
ная игровая комбинация (статья 
2 Федерального закона от 11 
ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О 
лотереях»). 
 
Лотерейное оборудование – 
оборудование, специально изго-
товленное и используемое для 
проведения лотереи, или обору-
дование, оснащенное лотерей-
ными программами (статья 2 
Федерального закона от 11 но-
ября 2003 г. № 138-ФЗ «О лоте-
реях»). 
 
Лотерейный билет – документ, 
удостоверяющий в соответствии 
с Федеральным законом «О ло-
тереях» право на участие в лоте-
рее и служащий для оформления 
договорных отношений органи-
затора лотереи с участником ло-
тереи. Лотерейный билет являет-
ся защищенной от подделок по-
лиграфической продукцией (ста-
тья 2 Федерального закона от 
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11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотере-
ях»). 
 
Лотерея – игра, которая проводится в со-
ответствии с договором и в которой одна 
сторона (организатор лотереи) проводит 
розыгрыш призового фонда лотереи, а 
вторая сторона (участник лотереи) полу-
чает право на выигрыш, если она будет 
признана выигравшей в соответствии с 
условиями лотереи. Договор между орга-
низатором лотереи и участником лотереи 
заключается на добровольной основе и 
оформляется выдачей лотерейного биле-
та, квитанции, другого документа или 
иным предусмотренным условиями лоте-
реи способом (статья 2 Федерального 
закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях»). 

 
Льготы по налогам и сборам – предос-
тавляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о 
налогах и сборах преимущества по срав-
нению с другими налогоплательщиками 
или плательщиками сборов, включая воз-
можность не уплачивать налог или сбор 
либо уплачивать их в меньшем размере. 
Нормы законодательства о налогах и сбо-
рах, определяющие основания, порядок и 
условия применения льгот по налогам и 
сборам, не могут носить индивидуального 
характера (статья 56 Налогового кодек-
са Российской Федерации (часть пер-
вая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Любительский спорт – многогранное 
массовое спортивное движение как орга-
ническая часть системы физического вос-
питания граждан и выявления перспек-
тивных и талантливых спортсменов в 
различных видах спорта (статья 2 Феде-
рального закона от 29 апреля 1999 г. № 
80-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации»). 

 

М 
 
Магазин – специально оборудо-
ванное стационарное здание или 
его часть, предназначенное для 
продажи товаров и оказания ус-
луг покупателям и обеспеченное 
торговыми, подсобными, адми-
нистративно-бытовыми помеще-
ниями, а также помещениями для 
приема, хранения и подготовки 
товаров к продаже (раздел 2.2 
Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ 
Р 51303-99 «Торговля. Терми-
ны и определения», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Магазин с комбинированным 
ассортиментом товаров – пред-
приятие розничной торговли, 
реализующее несколько групп 
товаров, связанных общностью 
спроса и удовлетворяющих от-
дельные потребности (раздел 2.2 
Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ 
Р 51303-99 «Торговля. Терми-
ны и определения», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Магазин со смешанным ассор-
тиментом товаров – предпри-
ятие розничной торговли, реали-
зующее отдельные виды продо-
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вольственных и непродовольственных то-
варов (раздел 2.2 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного Поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Малочисленная (генофондная) порода 
– группа редко встречающихся животных 
определенной породы, отличающихся ге-
нетико-селекционными особенностями и 
находящихся под угрозой исчезновения 
(статья 2 Федерального закона от 3 ав-
густа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном 
животноводстве»). 
 
Массовая информация – предназначен-
ные для неограниченного круга лиц пе-
чатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы (статья 2 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 
информации»). 
 
Массовые неинфекционные заболева-
ния (отравления) – заболевания челове-
ка, возникновение которых обусловлено 
воздействием физических, и (или) хими-
ческих, и (или) социальных факторов 
среды обитания (статья 1 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»). 
 
Материально-техническая база тор-
говли – совокупность средств производ-
ства, выступающих в форме реальных ак-
тивов торговых предприятий, обеспечи-
вающих процессы купли-продажи и това-
родвижения (раздел 2.3 Государствен-
ного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного Поста-

новлением Государственного 
комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и мет-
рологии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Материальный ущерб отрасли 
российской экономики – под-
твержденное доказательствами 
ухудшение положения отрасли 
российской экономики, которое 
наступило вследствие демпинго-
вого импорта или субсидируемо-
го импорта и выражается, в част-
ности, в сокращении объема 
производства аналогичного това-
ра в Российской Федерации и 
объема его реализации на рынке 
Российской Федерации, сниже-
нии рентабельности производст-
ва такого товара, негативном воз-
действии на товарные запасы, 
занятость, уровень заработной 
платы в данной отрасли россий-
ской экономики, уровень инве-
стиций в данную отрасль россий-
ской экономики (статья 2 Феде-
рального закона от 8 декабря 
2003 г. № 165-ФЗ «О специаль-
ных защитных, антидемпинго-
вых и компенсационных мерах 
при импорте товаров»). 
 
Материнский (семейный) ка-
питал – средства федерального 
бюджета, передаваемые в бюд-
жет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на реализацию 
дополнительных мер государст-
венной поддержки, установлен-
ных Федеральным законом «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» (статья 2 Фе-
дерального закона от 29 декаб-
ря 2006 г. № 256-ФЗ «О допол-
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нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»). 
 
Материнство – происхождение ребенка 
от матери. Устанавливается на основании 
документов, подтверждающих рождение 
ребенка матерью в медицинском учреж-
дении, а в случае рождения ребенка вне 
медицинского учреждения на основании 
медицинских документов, свидетельских 
показаний или на основании иных дока-
зательств (статья 48 Семейного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. № 223-ФЗ). 
 
Медико-социальная экспертиза – опре-
деление в установленном порядке по-
требностей освидетельствуемого лица в 
мерах социальной защиты, включая реа-
билитацию, на основе оценки ограниче-
ний жизнедеятельности, вызванных стой-
ким расстройством функций организма 
(статья 7 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). 
 
Медицинская помощь – медицинское 
освидетельствование, госпитализация, 
наблюдение и изоляция (статья 34 Ос-
нов законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 г. № 5487-I). 
 
Медицинские иммунобиологические 
препараты – вакцины, анатоксины, им-
муноглобулины и прочие лекарственные 
средства, предназначенные для создания 
специфической невосприимчивости к ин-
фекционным болезням (статья 1 Феде-
рального закона от 17 сентября 1998 г. 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»). 
 
Межбюджетные отношения – взаимоот-
ношения между публично-правовыми об-

разованиями по вопросам регу-
лирования бюджетных правоот-
ношений, организации и осуще-
ствления бюджетного процесса 
(статья 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Международная автомобиль-
ная перевозка – перевозка 
транспортным средством грузов 
или пассажиров за пределы тер-
ритории Российской Федерации 
или на территорию Российской 
Федерации, а также перевозка 
транспортным средством грузов 
или пассажиров транзитом через 
территорию Российской Федера-
ции. К такой перевозке относится 
проезд груженого или негруже-
ного транспортного средства, 
принадлежащего российскому 
перевозчику, с территории Рос-
сийской Федерации на террито-
рию иностранного государства и 
обратно, либо на территорию 
Российской Федерации транзи-
том через территорию иностран-
ного государства, либо с терри-
тории одного иностранного го-
сударства на территорию другого 
иностранного государства тран-
зитом через территорию Россий-
ской Федерации, а также проезд 
груженого или негруженого 
транспортного средства, принад-
лежащего иностранному пере-
возчику, на территорию Россий-
ской Федерации и обратно либо 
транзитом через территорию Рос-
сийской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 24 ию-
ля 1998 г. № 127-ФЗ «О госу-
дарственном контроле за осу-
ществлением международных 
автомобильных перевозок и об 
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ответственности за нарушение порядка 
их выполнения»). 
 
Международная воздушная перевозка – 
воздушная перевозка, при которой пункт 
отправления и пункт назначения распо-
ложены: соответственно на территориях 
двух государств; на территории одного 
государства, если предусмотрен пункт 
(пункты) посадки на территории другого 
государства (статья 101 Воздушного ко-
декса Российской Федерации от 19 
марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Международная почтовая связь – об-
мен почтовыми отправлениями между ор-
ганизациями почтовой связи, находящи-
мися под юрисдикцией разных государств 
(статья 2 Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой 
связи»). 
 
Международный аэропорт – аэропорт, 
который открыт для приема и отправки 
воздушных судов, выполняющих между-
народные воздушные перевозки, и в ко-
тором осуществляется пограничный и та-
моженный контроль, а в случаях, уста-
новленных международными договорами 
Российской Федерации и федеральными 
законами, и иные виды контроля (статья 
40 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Международный договор Российской 
Федерации – международное соглаше-
ние, заключенное Российской Федераци-
ей с иностранным государством (или го-
сударствами), с международной органи-
зацией либо с иным образованием, обла-
дающим правом заключать международ-
ные договоры, в письменной форме и ре-
гулируемое международным правом, не-
зависимо от того, содержится такое со-
глашение в одном документе или в не-
скольких связанных между собой доку-

ментах, а также независимо от 
его конкретного наименования 
(статья 2 Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 
международных договорах Рос-
сийской Федерации»). 
 
Международный полет воз-
душных судов – полет воздуш-
ного судна в воздушном про-
странстве более чем одного го-
сударства (статья 79 Воздушно-
го кодекса Российской Федера-
ции» от 19 марта 1997 г. № 60-
ФЗ). 
 
Международный таможенный 
транзит – таможенный режим, 
при котором иностранные това-
ры перемещаются по таможен-
ной территории Российской Фе-
дерации под таможенным кон-
тролем между местом их прибы-
тия на таможенную территорию 
Российской Федерации и местом 
их убытия с этой территории (ес-
ли это является частью их пути, 
который начинается и заканчива-
ется за пределами таможенной 
территории Российской Федера-
ции) без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также без 
применения к товарам запретов и 
ограничений экономического ха-
рактера, установленных в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании 
внешнеторговой деятельности 
(статья 167 Таможенного ко-
декса Российской Федерации 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Межевой план – документ, ко-
торый составлен на основе када-
стрового плана соответствующей 
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территории или кадастровой выписки о 
соответствующем земельном участке и в 
котором воспроизведены определенные 
внесенные в государственный кадастр не-
движимости сведения и указаны сведения 
об образуемых земельном участке или 
земельных участках, либо о части или 
частях земельного участка, либо новые 
необходимые для внесения в государст-
венный кадастр недвижимости сведения о 
земельном участке или земельных участ-
ках (статья 38 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»). 
 
Межрегиональное объединение (ассо-
циация) организаций профсоюзов – 
добровольное объединение межрегио-
нальных профсоюзов и (или) территори-
альных объединений (ассоциаций) орга-
низаций профсоюзов, действующее на 
территориях менее половины субъектов 
Российской Федерации (статья 3 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 
10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»). 
 
Межрегиональный профсоюз – добро-
вольное объединение членов профсоюза – 
работников одной или нескольких отрас-
лей деятельности, действующее на терри-
ториях менее половины субъектов Рос-
сийской Федерации (статья 3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 г. № 10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»). 
 
Мелиоративные мероприятия – проек-
тирование, строительство, эксплуатация и 
реконструкция мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений, обводнение пастбищ, 
создание систем защитных лесных наса-
ждений, проведение культуртехнических 
работ, работ по улучшению химических и 
физических свойств почв, научное и про-

изводственно-техническое обес-
печение указанных работ (статья 
2 Федерального закона от 10 
января 1996 г. № 4-ФЗ «О ме-
лиорации земель»). 
 
Мелиоративные системы – 
комплексы взаимосвязанных 
гидротехнических и других со-
оружений и устройств (каналы, 
коллекторы, трубопроводы, во-
дохранилища, плотины, дамбы, 
насосные станции, водозаборы, 
другие сооружения и устройства 
на мелиорированных землях), 
обеспечивающих создание опти-
мальных водного, воздушного, 
теплового и питательного режи-
мов почв на мелиорированных 
землях (статья 2 Федерального 
закона от 10 января 1996 г. № 
4-ФЗ «О мелиорации земель»). 
 
Мелиоративные системы госу-
дарственные – мелиоративные 
системы, находящиеся в государ-
ственной собственности и обес-
печивающие межрегиональное и 
(или) межхозяйственное водо-
распределение и противопавод-
ковую защиту, а также противо-
эрозионные и пастбищезащитные 
лесные насаждения, которые не-
обходимы для обеспечения госу-
дарственных нужд (статья 2 Фе-
дерального закона от 10 января 
1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации 
земель»). 
 
Мелиоративные системы ин-
дивидуального пользования – 
системы, находящиеся в собст-
венности гражданина (физиче-
ского лица) или юридического 
лица либо переданные в установ-
ленном порядке в пользование 
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гражданину (физическому лицу) или 
юридическому лицу, а также защитные 
лесные насаждения, необходимые ука-
занным лицам только для их нужд (ста-
тья 2 Федерального закона от 10 янва-
ря 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации зе-
мель»). 
 
Мелиоративные системы общего поль-
зования – системы, находящиеся в общей 
собственности двух или нескольких лиц 
либо переданные в установленном поряд-
ке в пользование нескольким гражданам 
(физическим лицам) и (или) юридическим 
лицам, а также защитные лесные насаж-
дения, необходимые для нужд указанных 
лиц (статья 2 Федерального закона от 
10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиора-
ции земель»). 
 
Мелиорация земель – коренное улучше-
ние земель путем проведения гидротех-
нических, культуртехнических, химиче-
ских, противоэрозионных, агролесоме-
лиоративных, агротехнических и других 
мелиоративных мероприятий (статья 2 
Федерального закона от 10 января 1996 
г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»). 
 
Мелиорированные земли – земли, на 
которых проведены мелиоративные ме-
роприятия (статья 2 Федерального за-
кона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О 
мелиорации земель»). 
 
Мелиорируемые земли – земли, недос-
таточное плодородие которых улучшает-
ся с помощью осуществления мелиора-
тивных мероприятий (статья 2 Феде-
рального закона от 10 января 1996 г. № 
4-ФЗ «О мелиорации земель»). 
 
Мелкое хулиганство – нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождаю-
щееся нецензурной бранью в обществен-

ных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повре-
ждением чужого имущества 
(статья 20.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Мелкорозничная (торговая) 
сеть – торговая сеть, осуществ-
ляющая розничную торговлю че-
рез павильоны, киоски, палатки, 
а также передвижные средства 
развозной и разносной торговли. 
К передвижным средствам раз-
возной и разносной торговли от-
носятся торговые автоматы, ав-
толавки, автомагазины, тележки, 
лотки, корзины и иные специ-
альные приспособления (раздел 
2.2 Государственного стандар-
та Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. 
Термины и определения», ут-
вержденного Постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Меры обеспечения производ-
ства по делу об администра-
тивном правонарушении – дос-
тавление; административное за-
держание; личный досмотр, дос-
мотр вещей, досмотр транспорт-
ного средства, находящихся при 
физическом лице; осмотр при-
надлежащих юридическому лицу 
помещений, территорий, нахо-
дящихся там вещей и докумен-
тов; изъятие вещей и докумен-
тов; отстранение от управления 
транспортным средством соот-
ветствующего вида; медицинское 
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освидетельствование на состояние опья-
нения; задержание транспортного средст-
ва, запрещение его эксплуатации; арест 
товаров, транспортных средств и иных 
вещей; привод; временный запрет дея-
тельности (статья 27.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ). 
 
Меры по обеспечению иска в суде об-
щей юрисдикции – наложение ареста на 
имущество, принадлежащее ответчику и 
находящееся у него или других лиц; за-
прещение ответчику совершать опреде-
ленные действия; запрещение другим ли-
цам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора, в том числе 
передавать имущество ответчику или вы-
полнять по отношению к нему иные обя-
зательства; приостановление реализации 
имущества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста (ис-
ключении из описи); приостановление 
взыскания по исполнительному докумен-
ту, оспариваемому должником в судеб-
ном порядке (статья 140 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ). 
 
Меры пожарной безопасности – дейст-
вия по обеспечению пожарной безопасно-
сти, в том числе по выполнению требова-
ний пожарной безопасности (статья 1 
Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»). 
 
Меры пресечения – 1) подписка о невы-
езде; 2) личное поручительство; 3) на-
блюдение командования воинской части; 
4) присмотр за несовершеннолетним об-
виняемым; 5) залог; 6) домашний арест; 
7) заключение под стражу (статья 98 
Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Меры принудительного испол-
нения – действия, указанные в 
исполнительном документе, или 
действия, совершаемые судеб-
ным приставом-исполнителем в 
целях получения с должника 
имущества, в том числе денеж-
ных средств, подлежащего взы-
сканию по исполнительному до-
кументу (статья 68 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 
г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»). 
 
Местное самоуправление в 
Российской Федерации – форма 
осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пре-
делах, установленных Конститу-
цией Российской Федерации, фе-
деральными законами, а в случа-
ях, установленных федеральны-
ми законами, – законами субъек-
тов Российской Федерации, са-
мостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением 
непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления 
вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных ме-
стных традиций (статья 1 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»). 
 
Местные налоги – налоги, ко-
торые установлены Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции и нормативными правовы-
ми актами представительных 
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органов муниципальных образований о 
налогах и обязательны к уплате на тер-
риториях соответствующих муници-
пальных образований. Местные налоги 
вводятся в действие и прекращают дей-
ствовать на территориях муниципальных 
образований в соответствии с Налого-
вым кодексом и нормативными право-
выми актами представительных органов 
муниципальных образований о налогах 
(статья 12 Налогового кодекса Рос-
сийской федерации (часть первая) от 
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Местные налоги и сборы – налоги и 
сборы, устанавливаемые органами мест-
ного самоуправления самостоятельно 
(статья 1 Федерального закона от 28 
августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»); 
– налоги и сборы, устанавливаемые 
представительными органами местного 
самоуправления самостоятельно в соот-
ветствии с федеральными законами 
(статья 1 Федерального закона от 25 
сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финан-
совых основах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»). 
 
Местный референдум – голосование 
граждан по вопросам местного значения 
(статья 1 Федерального закона от 28 
августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»). 
 
Место нахождения обособленного под-
разделения российской организации – 
место осуществления этой организацией 
деятельности через свое обособленное 
подразделение (статья 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 

 
Место жительства физического 
лица – адрес (наименование 
субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенно-
го пункта, улицы, номера дома, 
квартиры), по которому физиче-
ское лицо зарегистрировано по 
месту жительства в порядке, ус-
тановленном законодательством 
Российской Федерации (статья 
11 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Место открытия наследства – 
последнее место жительства на-
следодателя. Если последнее ме-
сто жительства наследодателя, 
обладавшего имуществом на 
территории Российской Федера-
ции, неизвестно или находится за 
ее пределами, местом открытия 
наследства в Российской Феде-
рации признается место нахож-
дения такого наследственного 
имущества. Если такое наследст-
венное имущество находится в 
разных местах, местом открытия 
наследства является место нахо-
ждения входящих в его состав 
недвижимого имущества или 
наиболее ценной части недви-
жимого имущества, а при отсут-
ствии недвижимого имущества – 
место нахождения движимого 
имущества или его наиболее 
ценной части (статья 1115 Гра-
жданского кодекса Российской 
Федерации (часть третья) от 26 
ноября 2001 г. № 146-ФЗ). 
 
Место традиционного бытова-
ния народного художественно-
го промысла – территория, в 
пределах которой исторически 
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сложился и развивается в соответствии с 
самобытными традициями народный ху-
дожественный промысел, существует его 
социально-бытовая инфраструктура и мо-
гут находиться необходимые сырьевые 
ресурсы (статья 3 Федерального закона 
от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народ-
ных художественных промыслах»). 
 
Метательное оружие – оружие, предна-
значенное для поражения цели на рас-
стоянии снарядом, получающим направ-
ленное движение при помощи мускуль-
ной силы человека или механического 
устройства (статья 1 Федерального за-
кона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии»).  
 
Методика расчета показателей финан-
сового состояния должника – разрабо-
танные федеральной комиссией и утвер-
жденные уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти методи-
ческие указания по расчету показателей 
финансового состояния должника, учи-
тываемых при определении условий рест-
руктуризации долгов (статья 2 Феде-
рального закона от 9 июля 2002 г. № 
83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей»). 
 
Методы продажи товаров – совокуп-
ность приемов и способов, с помощью 
которых осуществляется процесс прода-
жи товаров (раздел 2.6 Государственно-
го стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного Поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 

Метрологическая служба – ор-
ганизующие и (или) выполняю-
щие работы по обеспечению 
единства измерений и (или) ока-
зывающие услуги по обеспече-
нию единства измерений струк-
турное подразделение централь-
ного аппарата федерального ор-
гана исполнительной власти и 
(или) его территориального ор-
гана, юридическое лицо или 
структурное подразделение юри-
дического лица либо объедине-
ния юридических лиц, работники 
юридического лица, индивиду-
альный предприниматель (ста-
тья 2 Федерального закона от 
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измере-
ний»). 
 
Метрологическая экспертиза – 
анализ и оценка правильности 
установления и соблюдения мет-
рологических требований при-
менительно к объекту, подвер-
гаемому экспертизе. Метрологи-
ческая экспертиза проводится в 
обязательном (обязательная мет-
рологическая экспертиза) или 
добровольном порядке (статья 2 
Федерального закона от 26 ию-
ня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обес-
печении единства измерений»). 
 
Метрологические требования – 
требования к влияющим на ре-
зультат и показатели точности 
измерений характеристикам (па-
раметрам) измерений, эталонов 
единиц величин, стандартных 
образцов, средств измерений, а 
также к условиям, при которых 
эти характеристики (параметры) 
должны быть обеспечены (ста-
тья 2 Федерального закона от 

 

125



26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений»). 
 
Метрологический надзор государст-
венный – контрольная деятельность в 
сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, осуще-
ствляемая уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти и 
заключающаяся в систематической про-
верке соблюдения установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
обязательных требований, а также в при-
менении установленных законодательст-
вом Российской Федерации мер за нару-
шения, выявленные во время надзорных 
действий (статья 2 Федерального зако-
на от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений»). 
 
Мечение – обозначение племенного жи-
вотного посредством нанесения номера – 
татуировки, тавра, закрепления бирки, 
которые позволяют точно идентифициро-
вать соответствующее племенное живот-
ное (статья 2 Федерального закона от 3 
августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племен-
ном животноводстве»). 
 
Миграционная карта – документ, со-
держащий сведения о въезжающих или 
прибывших в Российскую Федерацию 
иностранном гражданине или лице без 
гражданства и о сроке их временного 
пребывания в Российской Федерации, 
подтверждающий право иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, 
на временное пребывание в Российской 
Федерации, а также служащий для кон-
троля за временным пребыванием в Рос-
сийской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства (статья 
2 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Минимально допустимая дем-
пинговая маржа – демпинговая 
маржа, составляющая два про-
цента (статья 2 Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 
165-ФЗ «О специальных за-
щитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
 
Мировое соглашение – проце-
дура, применяемая в деле о бан-
кротстве на любой стадии его 
рассмотрения в целях прекраще-
ния производства по делу о бан-
кротстве путем достижения со-
глашения между должником и 
кредиторами (статья 2 Феде-
рального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). 
 
Многомандатный избиратель-
ный округ – см. Избирательный 
округ многомандатный. 
 
Многостороннее разрешение – 
разрешение, действующее в те-
чение определенного времени на 
неограниченное число проездов 
любого транспортного средства, 
принадлежащего владельцу тако-
го разрешения, по территории 
любого государства, являющего-
ся членом Европейской конфе-
ренции министров транспорта 
(статья 1 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О 
государственном контроле за 
осуществлением международ-
ных автомобильных перевозок 
и об ответственности за нару-
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шение порядка их выполнения»). 
 
Момент фактического задержания – 
момент производимого в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, факти-
ческого лишения свободы передвижения 
лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Мониторинг атмосферного воздуха – 
система наблюдений за состоянием атмо-
сферного воздуха, его загрязнением и за 
происходящими в нем природными явле-
ниями, а также оценка и прогноз состоя-
ния атмосферного воздуха, его загрязне-
ния (статья 1 Федерального закона от 4 
мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха»). 
 
Мониторинг окружающей среды (эко-
логический мониторинг) – комплексная 
система наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, оценки и прогноза изме-
нений состояния окружающей среды под 
воздействием природных и антропоген-
ных факторов (статья 1 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). 
 
Мониторинг окружающей среды, ее за-
грязнения – долгосрочные наблюдения 
за состоянием окружающей среды, ее за-
грязнением и происходящими в ней при-
родными явлениями, а также оценка и 
прогноз состояния окружающей среды, ее 
загрязнения (статья 1 Федерального за-
кона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе»). 
 
Монополистическая деятельность – 
злоупотребление хозяйствующим субъек-
том, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или со-
гласованные действия, запре-
щенные антимонопольным зако-
нодательством, а также иные 
действия (бездействие), признан-
ные в соответствии с федераль-
ными законами монополистиче-
ской деятельностью (статья 3 
Федерального закона от 26 ию-
ля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»). 
 
Мораторий – приостановление 
исполнения должником денеж-
ных обязательств и уплаты обя-
зательных платежей (статья 2 
Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)»). 
 
Морские научные исследова-
ния на континентальном 
шельфе – фундаментальные или 
прикладные исследования и про-
водимые для этих исследований 
экспериментальные работы, на-
правленные на получение знаний 
по всем аспектам природных 
процессов, происходящих на 
морском дне и в его недрах  
(статья 4 Федерального закона 
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе 
Российской Федерации»). 
 
Морские ресурсные исследова-
ния на континентальном 
шельфе – прикладные научно-
исследовательские работы, на-
правленные на изучение, развед-
ку и разработку минеральных ре-
сурсов и промысел водных био-
ресурсов (статья 4 Федерально-
го закона от 30 ноября 1995 г. 
№ 187-ФЗ «О континентальном 
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шельфе Российской Федерации»). 
 
Морское требование – любое требование 
в связи с причинением ущерба при экс-
плуатации судна; причинением вреда 
жизни или здоровью гражданина на суше 
либо на воде в прямой связи с эксплуата-
цией судна; осуществлением спасатель-
ной операции или любым договором о 
спасании; расходами на принятие любым 
лицом мер по предотвращению или 
уменьшению ущерба, в том числе ущерба 
окружающей среде, если такое требова-
ние возникает из международного дого-
вора Российской Федерации, закона или 
любого соглашения, а также ущербом, 
который причинен или может быть при-
чинен такими мерами; расходами на 
подъем, удаление или уничтожение зато-
нувшего судна или его груза; любым до-
говором использования судна; любым до-
говором морской перевозки груза или до-
говором морской перевозки пассажира на 
судне; утратой или повреждением груза, в 
том числе багажа, перевозимого на судне; 
общей аварией; лоцманской проводкой; 
буксировкой; предоставлением продуктов 
питания, материалов, топлива, запасов, 
оборудования, в том числе контейнеров, 
для эксплуатации судна или содержания 
его; постройкой, ремонтом, модернизаци-
ей или переоборудованием судна; порто-
выми и канальными сборами, сборами на 
других судоходных путях; заработной 
платой и другими суммами, причитаю-
щимися капитану судна и другим членам 
экипажа судна за их работу на борту суд-
на, в том числе расходами на репатриа-
цию и уплачиваемыми от имени капитана 
судна и других членов экипажа судна 
взносами по социальному страхованию; 
дисбурсментскими расходами, произве-
денными в отношении судна; страховой 
премией, включающей в себя также взно-
сы по взаимному страхованию и уплачи-
ваемой собственником судна или его 

фрахтователем по бербоут-
чартеру либо от их имени; ко-
миссионным, брокерским или 
агентским вознаграждением, уп-
лачиваемым собственником суд-
на или его фрахтователем по 
бербоут-чартеру либо от их име-
ни; любым спором о праве соб-
ственности на судно или владе-
ния им; любым спором между 
двумя или несколькими собст-
венниками судна относительно 
использования судна и распреде-
ления прибыли; зарегистриро-
ванной ипотекой судна или заре-
гистрированным обременением 
судна того же характера; любым 
спором, возникающим из дого-
вора купли-продажи судна (ста-
тья 389 Кодекса торгового мо-
реплавания Российской Феде-
рации от 30 апреля 1999 г. № 
81-ФЗ). 
 
Морской порт – совокупность 
объектов инфраструктуры мор-
ского порта, расположенных на 
специально отведенных террито-
рии и акватории и предназначен-
ных для обслуживания судов, 
используемых в целях торгового 
мореплавания, комплексного об-
служивания судов рыбопромы-
слового флота, обслуживания 
пассажиров, осуществления опе-
раций с грузами, в том числе для 
их перевалки, и других услуг, 
обычно оказываемых в морском 
порту, а также взаимодействия с 
другими видами транспорта 
(статья 9 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Фе-
дерации от 30 апреля 1999 г. № 
81-ФЗ). 
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Мошенничество – хищение чужого 
имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием (статья 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Музей – некоммерческое учреждение 
культуры, созданное собственником для 
хранения, изучения и публичного пред-
ставления музейных предметов и музей-
ных коллекций (статья 3 Федерального 
закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Федера-
ции»). 
 
Музейная коллекция – совокупность 
культурных ценностей, которые приобре-
тают свойства музейного предмета, толь-
ко будучи соединенными вместе в силу 
характера своего происхождения, либо 
видового родства, либо по иным призна-
кам (статья 3 Федерального закона от 
26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации»). 
 
Музейный предмет – культурная цен-
ность, качество либо особые признаки ко-
торой делают необходимым для общества 
ее сохранение, изучение и публичное 
представление (статья 3 Федерального 
закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Федера-
ции»). 
 
Музейный фонд – совокупность посто-
янно находящихся на территории Россий-
ской Федерации музейных предметов и 
музейных коллекций, гражданский обо-
рот которых допускается только с соблю-
дением ограничений, установленных Фе-
деральным законом «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Рос-

сийской Федерации» (статья 3 
Федерального закона от 26 мая 
1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федера-
ции»). 
 
Муниципальная служба – про-
фессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется 
на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта) 
(статья 2 Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Муниципальная собственность 
– имущество, принадлежащее на 
праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также 
другим муниципальным образо-
ваниям (статья 215 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-Ф3). 
 
Муниципальное образование – 
городское или сельское поселе-
ние, муниципальный район, го-
родской округ либо внутриго-
родская территория города феде-
рального значения (статья 2 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»). 
 
Муниципальные нужды – 
обеспечиваемые за счет средств 
местных бюджетов и внебюд-
жетных источников финансиро-
вания потребности муниципаль-
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ных образований, муниципальных заказ-
чиков в товарах, работах, услугах, необ-
ходимых для решения вопросов местного 
значения и осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и (или) законами 
субъектов Российской Федерации, функ-
ций и полномочий муниципальных заказ-
чиков (статья 3 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных 
нужд»). 
 
Муниципальные программы развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления, 
в которых определяются перечни меро-
приятий, направленных на достижение 
целей в области развития малого и сред-
него предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и осу-
ществляемых в муниципальных образо-
ваниях, с указанием объема и источни-
ков их финансирования, результативно-
сти деятельности органов местного са-
моуправления, ответственных за реали-
зацию указанных мероприятий (статья 3 
Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Муниципальный служащий – гражда-
нин Российской Федерации, исполняю-
щий в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами в соответст-
вии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, обязан-
ности по муниципальной должности му-
ниципальной службы за денежное содер-
жание, выплачиваемое за счет средств 

местного бюджета (статья 10 
Федерального закона от 2 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации»). 

 

Н 
 
Наблюдатель – гражданин Рос-
сийской Федерации, уполномо-
ченный осуществлять наблюде-
ние за проведением голосования, 
подсчетом голосов и иной дея-
тельностью комиссии в период 
проведения голосования, уста-
новления его итогов, определе-
ния результатов выборов, рефе-
рендума, включая деятельность 
комиссии по проверке правиль-
ности установления итогов голо-
сования и определения результа-
тов выборов, референдума (ста-
тья 2 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 
 
Наблюдатель иностранный – 
представитель иностранной или 
международной организации, на-
деленный правом осуществлять в 
порядке, установленном законом, 
наблюдение за подготовкой и 
проведением выборов и рефе-
рендумов в Российской Федера-
ции (статья 2 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»). 
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Наблюдательная сеть за состоянием 
окружающей природной среды, ее за-
грязнением – система стационарных и 
подвижных пунктов наблюдений, в том 
числе постов, станций, лабораторий, цен-
тров, бюро, обсерваторий, предназначен-
ных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящи-
ми в окружающей природной среде, оп-
ределения ее метеорологических, клима-
тических, аэрологических, гидрологиче-
ских, океанологических, гелиогеофизиче-
ских, агрометеорологических характери-
стик, а также для определения уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидро-
биологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства (статья 
1 Федерального закона от 19 июля 1998 
г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологиче-
ской службе»). 
 
Наблюдение – процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к должнику в целях 
обеспечения сохранности его имущества, 
проведения анализа финансового состоя-
ния должника, составления реестра тре-
бований кредиторов и проведения перво-
го собрания кредиторов (статья 2 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Надзорная инстанция – суд, рассматри-
вающий в порядке надзора уголовные де-
ла по жалобам и представлениям на всту-
пившие в законную силу приговоры, оп-
ределения и постановления судов (статья 
5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Надомники – лица, заключившие трудо-
вой договор о выполнении работы на до-
му из материалов и с использованием ин-
струментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретае-
мых надомником за свой счет 
(статья 310 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
  
Наименование места происхо-
ждения товара – обозначение, 
представляющее собой либо со-
держащее современное или исто-
рическое, официальное или не-
официальное, полное или сокра-
щенное наименование страны, 
городского или сельского посе-
ления, местности или другого 
географического объекта, а так-
же обозначение, производное от 
такого наименования и ставшее 
известным в результате его ис-
пользования в отношении товара, 
особые свойства которого ис-
ключительно или главным обра-
зом определяются характерными 
для данного географического 
объекта природными условиями 
и (или) людскими факторами 
(статья 1516 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Наименования географических 
объектов – географические на-
звания, которые присваиваются 
географическим объектам и слу-
жат для их отличия и распозна-
вания (статья 1 Федерального 
закона от 18 декабря 1997 г. № 
152-ФЗ «О наименованиях гео-
графических объектов»). 
 
Наказание – мера государствен-
ного принуждения, назначаемая 
по приговору суда. Наказание 
применяется к лицу, признанно-
му виновным в совершении пре-
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ступления, и заключается в предусмот-
ренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица (статья 43 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).  
 
Налог – обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с ор-
ганизаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных 
средств, в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) му-
ниципальных образований (статья 8 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции (часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ). 
 
Налоговая база – стоимостная, физиче-
ская или иная характеристики объекта 
налогообложения. Налоговая ставка 
представляет собой величину налоговых 
начислений на единицу измерения нало-
говой базы. Налоговая база и порядок ее 
определения, а также налоговые ставки 
по федеральным налогам и размеры сбо-
ров по федеральным сборам устанавли-
ваются Налоговым кодексом Российской 
Федерации (статья 53 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Налоговая декларация – письменное за-
явление налогоплательщика об объектах 
налогообложения, о полученных доходах 
и произведенных расходах, об источниках 
доходов, о налоговой базе, налоговых 
льготах, об исчисленной сумме налога и 
(или) о других данных, служащих осно-
ванием для исчисления и уплаты налога. 
Налоговая декларация представляется 
каждым налогоплательщиком по каждому 
налогу, подлежащему уплате этим нало-
гоплательщиком, если иное не преду-

смотрено законодательством о 
налогах и сборах (статья 80 На-
логового кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 31 
июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Налоговая санкция – мера от-
ветственности за совершение на-
логового правонарушения (ста-
тья 114 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Налоговая ставка – величина 
налоговых начислений на едини-
цу измерения налоговой базы 
(статья 53 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Налоговая тайна – любые полу-
ченные налоговым органом, ор-
ганами внутренних дел, органом 
государственного внебюджетно-
го фонда и таможенным органом 
сведения о налогоплательщике, 
за исключением сведений: 1) раз-
глашенных налогоплательщиком 
самостоятельно или с его согла-
сия; 2) об идентификационном 
номере налогоплательщика; 3) о 
нарушениях законодательства о 
налогах и сборах и мерах ответ-
ственности за эти нарушения; 4) 
предоставляемых налоговым (та-
моженным) или правоохрани-
тельным органам других госу-
дарств в соответствии с между-
народными договорами (согла-
шениями), одной из сторон кото-
рых является Российская Феде-
рация, о взаимном сотрудничест-
ве между налоговыми (таможен-
ными) или правоохранительны-
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ми органами (в части сведений, предос-
тавленных этим органам); 5) предостав-
ляемых избирательным комиссиям в со-
ответствии с законодательством о выбо-
рах по результатам проверок налоговым 
органом сведений о размере и об источ-
никах доходов кандидата и его супруга, а 
также об имуществе, принадлежащем 
кандидату и его супругу на праве собст-
венности (статья 102 Налогового кодек-
са Российской Федерации (часть пер-
вая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Налоговое правонарушение – виновно 
совершенное противоправное (в наруше-
ние законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) нало-
гоплательщика, налогового агента и их 
представителей, за которое Налоговым 
кодексом Российской Федерации уста-
новлена ответственность (статья 106 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции (часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ). 
 
Налоговые агенты – лица, на которых в 
соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации возложены обязанно-
сти по исчислению, удержанию у налого-
плательщика и перечислению налогов в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции (статья 24 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Налоговые органы – органы, состав-
ляющие единую централизованную сис-
тему контроля за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты (перечисления) в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции налогов и сборов, а в случаях, преду-
смотренных законодательством Россий-
ской Федерации, за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации иных обязательных пла-
тежей. В указанную систему 
входят федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномо-
ченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, и его 
территориальные органы (статья 
30 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Налоговый период – календар-
ный год или иной период време-
ни применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и 
исчисляется сумма налога, под-
лежащая уплате (статья 55 На-
логового кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 31 
июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Налогоплательщики единого 
социального налога – 1) лица, 
производящие выплаты физиче-
ским лицам: организации; инди-
видуальные предприниматели; 
физические лица, не признавае-
мые индивидуальными предпри-
нимателями; 2) индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, но-
тариусы, занимающиеся частной 
практикой (статья 235 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая) от 5 авгу-
ста 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Налогоплательщики и пла-
тельщики сборов – организации 
и физические лица, на которых в 
соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации 
возложена обязанность уплачи-
вать налоги и сборы (статья 19 
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Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ). 
 
Наркомания – заболевание, обусловлен-
ное зависимостью от наркотического 
средства или психотропного вещества 
(статья 1 Федерального закона от 8 ян-
варя 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных вещест-
вах»). 
  
Наркотические лекарственные средст-
ва – лекарственные средства, включен-
ные в перечень наркотических средств, 
составленный и обновляемый в соответ-
ствии с Единой конвенцией о наркотиче-
ских средствах 1961 года и законодатель-
ством Российской Федерации (статья 4 
Федерального закона от 22 июня 1998 г. 
№ 86-ФЗ «О лекарственных средст-
вах»).  
  
Наркотические средства – вещества 
синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, растения, вклю-
ченные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Единой конвен-
цией о наркотических средствах 1961 го-
да (статья 1 Федерального закона от 8 
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веще-
ствах»).  
 
Народная медицина – методы оздоров-
ления, профилактики, диагностики лече-
ния, основанные на опыте многих поко-
лений людей, утвердившиеся в народных 
традициях и не зарегистрированные в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (статья 57 Основ 

законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года 
№ 5487-I). 
  
Народный художественный 
промысел – одна из форм на-
родного творчества, деятель-
ность по созданию художествен-
ных изделий утилитарного и 
(или) декоративного назначения, 
осуществляемая на основе кол-
лективного освоения и преемст-
венного развития традиций на-
родного искусства в определен-
ной местности в процессе твор-
ческого ручного и (или) механи-
зированного труда мастеров на-
родных художественных промы-
слов (статья 3 Федерального 
закона от 6 января 1999 г. № 7-
ФЗ «О народных художествен-
ных промыслах»).  
 
Нарушение авторских и смеж-
ных прав – присвоение авторст-
ва (плагиат), если это деяние 
причинило крупный ущерб авто-
ру или иному правообладателю 
(статья 146 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ);  
– ввоз, продажа, сдача в прокат 
или иное незаконное использо-
вание экземпляров произведений 
или фонограмм в целях извлече-
ния дохода в случаях, если эк-
земпляры произведений или фо-
нограмм являются контрафакт-
ными в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции об авторском праве и смеж-
ных правах либо на экземплярах 
произведений или фонограмм 
указана ложная информация об 
их изготовителях, о местах их 
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производства, а также об обладателях ав-
торских и смежных прав, а равно иное 
нарушение авторских и смежных прав в 
целях извлечения дохода (статья 7.12 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
  
Нарушение неприкосновенности жи-
лища – незаконное проникновение в жи-
лище, совершенное против воли прожи-
вающего в нем лица (статья 139 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).  
 
Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни – незаконное собирание или 
распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную 
или семейную тайну, без его согласия ли-
бо распространение этих сведений в пуб-
личном выступлении, публично демонст-
рирующемся произведении или средствах 
массовой информации (статья 137 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).  
 
Нарушение правил водопользования – 
нарушение правил водопользования при 
заборе воды, без изъятия воды и при 
сбросе сточных вод в водные объекты 
(статья 8.14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ). 
 
Нарушение правил охраны атмосфер-
ного воздуха – выброс вредных веществ 
в атмосферный воздух или вредное физи-
ческое воздействие на него без специаль-
ного разрешения (статья 8.21 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 

Нарушение правил охраны 
водных объектов – нарушение 
водоохранного режима на водо-
сборах водных объектов, которое 
может повлечь загрязнение ука-
занных объектов или другие 
вредные явления (статья 8.13 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Нарушение регламентирую-
щих деятельность во внутрен-
них морских водах, в террито-
риальном море, на континен-
тальном шельфе и (или) в ис-
ключительной экономической 
зоне Российской Федерации 
правил (стандартов, норм) или 
условий лицензии – нарушение 
правил (стандартов, норм) безо-
пасного проведения поиска, раз-
ведки или разработки минераль-
ных (неживых) ресурсов, буро-
вых работ либо условий лицен-
зии на водопользование, на ре-
гиональное геологическое изуче-
ние, поиск, разведку или разра-
ботку, а также правил (стандар-
тов, норм) использования или 
охраны минеральных (неживых) 
ресурсов внутренних морских 
вод, территориального моря, 
континентального шельфа и 
(или) исключительной экономи-
ческой зоны Российской Федера-
ции (статья 8.17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ). 
 
Нарушение требований пожар-
ной безопасности – невыполне-
ние или ненадлежащее выполне-
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ние требований пожарной безопасности 
(статья 1 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»). 
 
Наследство – принадлежавшие наследо-
дателю на день открытия наследства ве-
щи, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права и обязанности. Не входят 
в состав наследства права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью на-
следодателя, в частности право на али-
менты, право на возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражда-
нина, а также права и обязанности, пере-
ход которых в порядке наследования не 
допускается Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации или другими закона-
ми. Не входят в состав наследства личные 
неимущественные права и другие немате-
риальные блага (статья 1112 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть третья) от 26 ноября 2001 г. 
№ 146-ФЗ). 
 
Натуральное вино – алкогольная про-
дукция, которая произведена из винома-
териалов (произведенных без добавления 
этилового спирта) без добавления этило-
вого спирта и ароматических и вкусовых 
добавок, с содержанием этилового спирта 
не более 15 процентов объема готовой 
продукции, в том числе игристое вино, 
газированное вино, шипучее вино, шам-
панское (статья 2 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции»). 
 
Научная и (или) научно-техническая 
продукция – научный и (или) научно-
технический результат, в том числе ре-
зультат интеллектуальной деятельности, 
предназначенный для реализации (статья 

2 Федерального закона от 23 
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 
науке и государственной науч-
но-технической политике»). 
 
Научная (научно-
исследовательская) деятель-
ность – деятельность, направ-
ленная на получение и примене-
ние новых знаний, в том числе: 
фундаментальные научные ис-
следования – экспериментальная 
или теоретическая деятельность, 
направленная на получение но-
вых знаний об основных законо-
мерностях строения, функциони-
рования и развития человека, 
общества, окружающей среды; 
прикладные научные исследова-
ния – исследования, направлен-
ные преимущественно на приме-
нение новых знаний для дости-
жения практических целей и ре-
шения конкретных задач (статья 
2 Федерального закона от 23 
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 
науке и государственной науч-
но-технической политике»). 
 
Научно-техническая деятель-
ность – деятельность, направ-
ленная на получение, примене-
ние новых знаний для решения 
технологических, инженерных, 
экономических, социальных, гу-
манитарных и иных проблем, 
обеспечения функционирования 
науки, техники и производства 
как единой системы (статья 2 
Федерального закона от 23 ав-
густа 1996 г. № 127-ФЗ «О нау-
ке и государственной научно-
технической политике»). 
 
Научный и (или) научно-
технический результат – про-
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дукт научной и (или) научно-технической 
деятельности, содержащий новые знания 
или решения и зафиксированный на лю-
бом информационном носителе (статья 2 
Федерального закона от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государст-
венной научно-технической полити-
ке»). 
 
Национализация – обращение в государ-
ственную собственность имущества, на-
ходящегося в собственности граждан и 
юридических лиц. Производится на осно-
вании закона с возмещением стоимости 
этого имущества и других убытков в по-
рядке, установленном статьей 306 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(статья 235 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-Ф3). 
 
Национально-культурная автономия в 
Российской Федерации – форма нацио-
нально-культурного самоопределения, 
представляющая собой объединение гра-
ждан Российской Федерации, относящих 
себя к определенной этнической общно-
сти, находящейся в ситуации националь-
ного меньшинства на соответствующей 
территории, на основе их добровольной 
самоорганизации в целях самостоятель-
ного решения вопросов сохранения само-
бытности, развития языка, образования, 
национальной культуры. Национально-
культурная автономия является видом 
общественного объединения. Организа-
ционно-правовой формой национально-
культурной автономии является общест-
венная организация (статья 1 Федераль-
ного закона 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автоно-
мии»). 
 
Национальные виды спорта – виды 
спорта, исторически сложившиеся в эт-
нических группах населения, имеющие 

социально-культурную направ-
ленность и развивающиеся в 
пределах одного субъекта Рос-
сийской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации»). 
 
Национальный библиотечно-
информационный фонд доку-
ментов Российской Федерации 
– собрание всех видов докумен-
тов, комплектуемое на основе 
обязательного экземпляра, рас-
пределяемое в соответствии с 
Федеральным законом «Об обя-
зательном экземпляре докумен-
тов», предназначенное для по-
стоянного хранения и общест-
венного использования и являю-
щееся частью культурного дос-
тояния народов Российской Фе-
дерации (статья 1 Федерально-
го закона от 29 декабря 1994 г. 
№ 77-ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов»). 
 
Национальный календарь 
профилактических прививок – 
нормативный правовой акт, ус-
танавливающий сроки и порядок 
проведения гражданам профи-
лактических прививок (статья 1 
Федерального закона от 17 сен-
тября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней»). 
 
Начальник органа дознания – 
должностное лицо органа дозна-
ния, в том числе заместитель на-
чальника органа дознания, упол-
номоченное давать поручения о 
производстве дознания и неот-
ложных следственных действий, 
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осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (статья 
5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Небанковская кредитная организация 
– кредитная организация, имеющая право 
осуществлять отдельные банковские опе-
рации, предусмотренные Федеральным 
законом «О банках и банковской деятель-
ности». Допустимые сочетания банков-
ских операций для небанковских кредит-
ных организаций устанавливаются Бан-
ком России (статья 1 Федерального за-
кона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О 
банках и банковской деятельности»). 
 
Неблагоприятные метеорологические 
условия – метеорологические условия, 
способствующие накоплению вредных 
(загрязняющих) веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха (статья 1 Фе-
дерального закона от 4 мая 1999 г. № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха»). 
 
Невыполнение правил ведения судо-
вых документов – невыполнение капи-
таном судна морского, внутреннего вод-
ного плавания или другого плавучего 
средства правил регистрации в судовых 
документах операций с веществами, 
вредными для здоровья людей или для 
живых ресурсов моря, других водных 
объектов, либо со смесями, содержащими 
такие вещества свыше установленных 
норм, а равно внесение в судовые доку-
менты неверных записей об этих опера-
циях (статья 8.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ). 
 

Негативное воздействие на ок-
ружающую среду – воздействие 
хозяйственной и иной деятельно-
сти, последствия которой приво-
дят к негативным изменениям 
качества окружающей среды 
(статья 1 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды»). 
 
Негосударственная пенсия – 
денежные средства, регулярно 
выплачиваемые участнику в со-
ответствии с условиями пенси-
онного договора (статья 3 Фе-
дерального закона от 7 мая 
1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фон-
дах»). 
 
Недвижимое имущество (не-
движимость), права на которое 
подлежат государственной ре-
гистрации – земельные участки, 
участки недр и все объекты, ко-
торые связаны с землей так, что 
их перемещение без несоразмер-
ного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, 
сооружения, жилые и нежилые 
помещения, кондоминиумы, 
предприятия как имущественные 
комплексы (статья 1 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним»). 
 
Недвижимые вещи (недвижи-
мое имущество, недвижимость) 
– земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, пере-
мещение которых без несораз-
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мерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. 
К недвижимым вещам относятся также 
подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объ-
екты. Законом к недвижимым вещам мо-
жет быть отнесено и иное имущество 
(статья 131 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
  
Неделимая вещь – вещь, раздел которой 
в натуре невозможен без изменения ее на-
значения (статья 133 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Неделимый фонд потребительского 
общества – часть имущества потреби-
тельского общества или союза, которая не 
подлежит распределению между пайщи-
ками и порядок формирования и исполь-
зования которой определяется уставом 
потребительского общества или союза 
(статья 1 Закона Российской Федера-
ции от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О по-
требительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Недобросовестная конкуренция – лю-
бые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены на по-
лучение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, про-
тиворечат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разум-
ности и справедливости и причинили или 
могут причинить убытки другим хозяйст-
вующим субъектам – конкурентам либо 
нанесли или могут нанести вред их дело-
вой репутации (статья 4 Федерального 

закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»). 
 
Недоимка – сумма налога или 
сумма сбора, не уплаченная в ус-
тановленный законодательством 
о налогах и сборах срок (статья 
11 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Недопустимые доказательства 
– доказательства, полученные с 
нарушением требований Уголов-
но–процессуального кодекса 
Российской Федерации. Недо-
пустимые доказательства не 
имеют юридической силы и не 
могут быть положены в основу 
обвинения, а также использо-
ваться для доказывания любого 
из обстоятельств, предусмотрен-
ных статьей 73 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. К недопус-
тимым доказательствам относят-
ся: 1) показания подозреваемого, 
обвиняемого, данные в ходе до-
судебного производства по уго-
ловному делу в отсутствие за-
щитника, включая случаи отказа 
от защитника, и не подтвержден-
ные подозреваемым, обвиняе-
мым в суде; 2) показания потер-
певшего, свидетеля, основанные 
на догадке, предположении, слу-
хе, а также показания свидетеля, 
который не может указать источ-
ник своей осведомленности; 3) 
иные доказательства, получен-
ные с нарушением требований 
Уголовно–процессуального ко-
декса Российской Федерации 
(статья 75 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Недостаток товара (работы, услуги) – 
несоответствие товара (работы, услуги) 
стандарту, условиям договора или обыч-
но предъявляемым требованиям к качест-
ву товара (работы, услуги) (преамбула 
Закона Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей»). 
 
Недра – часть земной коры, расположен-
ная ниже почвенного слоя, а при его от-
сутствии – ниже земной поверхности и 
дна водоемов и водотоков, простираю-
щейся до глубин, доступных для геологи-
ческого изучения и освоения (преамбула 
Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах»). 
 
Неживые ресурсы исключительной 
экономической зоны – минеральные ре-
сурсы вод, покрывающих морское дно, 
включая содержащиеся в морской воде 
химические элементы и их соединения, 
энергия приливов, течений и ветра, дру-
гие возможные виды неживых ресурсов 
(статья 4 Федерального закона от 17 
декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исклю-
чительной экономической зоне Россий-
ской Федерации»). 
 
Незавершенное производство – продук-
ция (работы, услуги) частичной готовно-
сти, то есть не прошедшая всех операций 
обработки (изготовления), предусмотрен-
ных технологическим процессом. В неза-
вершенное производство включаются за-
конченные, но не принятые заказчиком 
работы и услуги. К незавершенному про-
изводству относятся также остатки невы-
полненных заказов производств и остатки 
полуфабрикатов собственного производ-
ства (статья 319 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. № 
117-ФЗ). 
 
Незаконная банковская дея-
тельность – осуществление бан-
ковской деятельности (банков-
ских операций) без регистрации 
или без специального разреше-
ния (лицензии) в случаях, когда 
такое разрешение (лицензия) 
обязательно, или с нарушением 
лицензионных требований и ус-
ловий, если это деяние причини-
ло крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере (ста-
тья 172 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ).  
 
Незаконное вмешательство в 
деятельность в области авиа-
ции – противоправные действия 
(бездействие), угрожающие 
безопасной деятельности в об-
ласти авиации, повлекшие за со-
бой несчастные случаи с людьми, 
материальный ущерб, захват или 
угон воздушного судна либо соз-
давшие угрозу наступления та-
ких последствий (статья 83 Воз-
душного кодекса Российской 
Федерации от 19 марта 1997 г. 
№ 60-ФЗ). 
 
Незаконное изготовление ору-
жия – незаконные изготовление 
или ремонт огнестрельного ору-
жия, комплектующих деталей к 
нему, а равно незаконное изго-
товление боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных уст-
ройств (статья 223 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ).  
 
Незаконное перемещение товаров и 
(или) транспортных средств через та-
моженную границу – совершение дейст-
вий по ввозу на таможенную территорию 
Российской Федерации или вывозу с этой 
территории товаров и (или) транспортных 
средств с нарушением порядка, установ-
ленного Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации (статья 11 Таможенно-
го кодекса Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
  
Незаконное получение кредита – полу-
чение индивидуальным предпринимате-
лем или руководителем организации кре-
дита либо льготных условий кредитова-
ния путем представления банку или ино-
му кредитору заведомо ложных сведений 
о хозяйственном положении либо финан-
совом состоянии индивидуального пред-
принимателя или организации, если это 
деяние причинило крупный ущерб (ста-
тья 176 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ). 
  
Незаконное потребление наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ – потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача (статья 1 Федерально-
го закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психо-
тропных веществах»). 
 
Незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности – учреждение 
должностным лицом организации, осуще-
ствляющей предпринимательскую дея-
тельность, либо участие в управлении та-
кой организацией лично или через дове-
ренное лицо вопреки запрету, установ-
ленному законом, если эти деяния связа-

ны с предоставлением такой ор-
ганизации льгот и преимуществ 
или с покровительством в иной 
форме (статья 289 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).  
 
Незаконные копии лекарст-
венных средств – лекарствен-
ные средства, поступившие в об-
ращение с нарушением граждан-
ского законодательства (статья 4 
Федерального закона от 22 ию-
ня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарст-
венных средствах»). 
 
Незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров – 
оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, осуществляемый в на-
рушение законодательства Рос-
сийской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 8 ян-
варя 1998 г. № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психо-
тропных веществах»). 
 
Незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов – не-
законные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пе-
реработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (статья 
6.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Некоммерческая организация 
– организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве ос-
новной цели своей деятельности 
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и не распределяющая полученную при-
быль между участниками (статья 50 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ, статья 2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»). 
 
Некоммерческое партнерство – осно-
ванная на членстве некоммерческая орга-
низация, учрежденная гражданами и 
(или) юридическими лицами для содейст-
вия ее членам в осуществлении деятель-
ности, направленной на достижение це-
лей, предусмотренных Федеральным за-
коном «О некоммерческих организациях» 
(статья 8 Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»). 
 
Ненадлежащая реклама – реклама, не 
соответствующая требованиям законода-
тельства Российской Федерации (статья 
3 Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»). 
  
Ненормированный рабочий день – осо-
бый режим работы, в соответствии с ко-
торым отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при необхо-
димости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них про-
должительности рабочего времени. Пере-
чень должностей работников с ненорми-
рованным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашением 
или локальным нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения представи-
тельного органа работников (статья 101 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
  
Неотложные работы при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций – деятельность 
по всестороннему обеспечению аварийно-

спасательных работ, оказанию 
населению, пострадавшему в 
чрезвычайных ситуациях, меди-
цинской и других видов помощи, 
созданию условий, минимально 
необходимых для сохранения 
жизни и здоровья людей, под-
держания их работоспособности 
(статья 1 Федерального закона 
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей»). 
 
Неотложные следственные 
действия по уголовному делу – 
действия, осуществляемые орга-
ном дознания после возбуждения 
уголовного дела, по которому 
производство предварительного 
следствия обязательно, в целях 
обнаружения и фиксации следов 
преступления, а также доказа-
тельств, требующих незамедли-
тельного закрепления, изъятия и 
исследования (статья 5 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Неправильное применение 
уголовного закона – нарушение 
требований Общей части Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации; применение не той ста-
тьи или не тех пункта и (или) 
части статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которые подлежали 
применению; назначение наказа-
ния более строгого, чем преду-
смотрено соответствующей 
статьей Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (статья 382 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Неправомерные действия при банкрот-
стве – сокрытие имущества, имуществен-
ных прав или имущественных обязанно-
стей, сведений об имуществе, о его раз-
мере, местонахождении либо иной ин-
формации об имуществе, имущественных 
правах или имущественных обязанностях, 
передача имущества во владение иным 
лицам, отчуждение или уничтожение 
имущества, а равно сокрытие, уничтоже-
ние, фальсификация бухгалтерских и 
иных учетных документов, отражающих 
экономическую деятельность юридиче-
ского лица или индивидуального пред-
принимателя, если эти действия соверше-
ны при наличии признаков банкротства и 
причинили крупный ущерб (статья 195 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).  
 
Непричастность – неустановленная при-
частность либо установленная неприча-
стность лица к совершению преступления 
(статья 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Непроизводительный расход энергети-
ческих ресурсов – расход энергетических 
ресурсов, обусловленный несоблюдением 
требований, установленных государст-
венными стандартами, а также нарушени-
ем требований, установленных иными 
нормативными актами, технологическими 
регламентами и паспортными данными 
для действующего оборудования (статья 
1 Федерального закона от 3 апреля 
1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбереже-
нии»).  
 
Несостоятельность (банкротство) – 
признанная арбитражным судом неспо-
собность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных 
платежей (статья 2 Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 
г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»). 
 
Несостоятельность (банкрот-
ство) кредитной организации – 
признанная арбитражным судом 
неспособность кредитной орга-
низации удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обя-
зательных платежей (статья 2 
Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротст-
ве) кредитных организаций»). 
 
Несправедливый приговор – 
приговор, по которому было на-
значено наказание, не соответст-
вующее тяжести преступления, 
личности осужденного, либо на-
казание, которое хотя и не выхо-
дит за пределы, предусмотрен-
ные соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации, но 
по своему виду или размеру яв-
ляется несправедливым как 
вследствие чрезмерной мягкости, 
так и вследствие чрезмерной су-
ровости (статья 383 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Несчастный случай на произ-
водстве – событие, в результате 
которого застрахованный полу-
чил увечье или иное поврежде-
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ние здоровья при исполнении им обязан-
ностей по трудовому договору (контрак-
ту) и в иных установленных Федераль-
ным законом «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний» случаях, как на территории 
страхователя, так и за ее пределами либо 
во время следования к месту работы или 
возвращения с места работы на транспор-
те, предоставленном страхователем, и ко-
торое повлекло необходимость перевода 
застрахованного на другую работу, вре-
менную или стойкую утрату им профес-
сиональной трудоспособности либо его 
смерть (статья 3 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»). 
 
Несчастный случай на производстве 
как страховой случай – событие, в ре-
зультате которого застрахованный полу-
чил увечье или иное повреждение здоро-
вья при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных 
установленных Федеральным законом 
«Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» 
случаях, как на территории страхователя, 
так и за ее пределами либо во время сле-
дования к месту работы или возвращения 
с места работы на транспорте, предостав-
ленном страхователем, и которое повлек-
ло необходимость перевода застрахован-
ного на другую работу, временную или 
стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности либо его смерть (ста-
тья 3 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»). 
 

Неустойка – определенная зако-
ном или договором денежная 
сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в ча-
стности в случае просрочки ис-
полнения (статья 330 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Нефинансовые кредиты меж-
дународных финансовых орга-
низаций – форма привлечения 
средств на возвратной и возмезд-
ной основах для закупок пре-
имущественно на конкурсной 
основе товаров, работ и услуг в 
целях осуществления инвестици-
онных проектов или проектов 
структурных реформ при уча-
стии и за счет средств междуна-
родных финансовых организаций 
(статья 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
  
Нижестоящая избирательная 
комиссия – см. Избирательная 
комиссия нижестоящая. 
 
Номинальный держатель цен-
ных бумаг – лицо, зарегистриро-
ванное в системе ведения реест-
ра, в том числе являющееся де-
понентом депозитария, и не яв-
ляющееся владельцем в отноше-
нии этих ценных бумаг (статья 8 
Федерального закона от 22 ап-
реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 
 
Нормализация наименования 
географического объекта – вы-
бор наиболее употребляемого 
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наименования географического объекта и 
определение написания данного наимено-
вания на языке, на котором оно употреб-
ляется (статья 1 Федерального закона 
от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О на-
именованиях географических объек-
тов»). 
 
Нормальная стоимость товара – цена 
аналогичного товара при обычном ходе 
торговли им (статья 2 Федерального за-
кона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О 
специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
 
Норматив обеспеченности населения 
торговой площадью – показатель, выра-
женный установленной торговой площа-
дью на 1000 жителей (раздел 2.8 Госу-
дарственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Норматив образования отходов – уста-
новленное количество отходов конкрет-
ного вида при производстве единицы 
продукции (статья 1 Федерального за-
кона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»). 
 
Норматив товарных запасов – опти-
мальный размер товарных запасов, обес-
печивающий бесперебойную продажу то-
варов при минимуме затрат (раздел 2.7 
Государственного стандарта Россий-
ской Федерации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 

 
Нормативная цена земли – по-
казатель, характеризующий 
стоимость участка определенно-
го качества и местоположения, 
исходя из потенциального дохо-
да за расчетный срок окупаемо-
сти (статья 25 Закона Россий-
ской Федерации от 11 октября 
1991 г. № 1738-I «О плате за 
землю»). 
 
Нормативные документы по 
обеспечению единства измере-
ний – государственные стандар-
ты, применяемые в установлен-
ном порядке международные 
(региональные) стандарты, пра-
вила, положения, инструкции и 
рекомендации (раздел 3 Поста-
новления Государственного 
комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и мет-
рологии от 17 декабря 2002 г. 
№ 124 «О принятии правил по 
метрологии»). 
 
Нормативы в области охраны 
окружающей среды – установ-
ленные нормативы качества ок-
ружающей среды и нормативы 
допустимого воздействия на нее, 
при соблюдении которых обес-
печивается устойчивое функцио-
нирование естественных эколо-
гических систем и сохраняется 
биологическое разнообразие 
(статья 1 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды»). 
 
Нормативы водоотведения или 
нормативы сброса – установ-
ленные органами местного само-
управления показатели объема и 
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состава сточных вод, разрешенные к 
приему (сбросу) в системы канализации и 
обеспечивающие ее нормальное функ-
ционирование (пункт 1 Правил пользо-
вания системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Россий-
ской Федерации, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 1999 г. № 
167). 
 
Нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду – нормативы, ко-
торые установлены в соответствии с по-
казателями воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
и при которых соблюдаются нормативы 
качества окружающей среды (статья 1 
Федерального закона от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»). 
 
Нормативы допустимых выбросов и 
сбросов химических веществ, в том 
числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов – нормативы, которые 
установлены для субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности в соответствии с 
показателями массы химических веществ, 
в том числе радиоактивных, иных ве-
ществ и микроорганизмов, допустимых 
для поступления в окружающую среду от 
стационарных, передвижных и иных ис-
точников в установленном режиме и с 
учетом технологических нормативов, и 
при соблюдении которых обеспечиваются 
нормативы качества окружающей среды 
(статья 1 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды»). 
 
Нормативы допустимых физических 
воздействий – нормативы, которые уста-
новлены в соответствии с уровнями до-
пустимого воздействия физических фак-
торов на окружающую среду и при со-

блюдении которых обеспечива-
ются нормативы качества окру-
жающей среды (статья 1 Феде-
рального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды»). 
 
Нормативы качества окру-
жающей среды – нормативы, 
которые установлены в соответ-
ствии с физическими, химиче-
скими, биологическими и иными 
показателями для оценки состоя-
ния окружающей среды и при 
соблюдении которых обеспечи-
вается благоприятная окружаю-
щая среда (статья 1 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). 
 
Нормативы предельно допус-
тимых концентраций химиче-
ских веществ, в том числе ра-
диоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов – нормативы, 
которые установлены в соответ-
ствии с показателями предельно 
допустимого содержания хими-
ческих веществ, в том числе ра-
диоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающей 
среде и несоблюдение которых 
может привести к загрязнению 
окружающей среды, деградации 
естественных экологических сис-
тем (статья 1 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-
ФЗ «Об охране окружающей 
среды»). 
 
Нормы выработки для работ-
ников в возрасте до восемна-
дцати лет – нормы выработки, 
устанавливающиеся исходя из 
общих норм выработки пропор-
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ционально установленной для этих ра-
ботников сокращенной продолжительно-
сти рабочего времени (статья 270 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Нормы естественной убыли – нормы, 
применяемые для определения допусти-
мой величины безвозвратных потерь от 
недостачи и (или) порчи материально-
производственных запасов (пункт 1 По-
становления Правительства Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2002 г. № 
814 «О порядке утверждения норм ес-
тественной убыли при хранении и 
транспортировке материально-
производственных запасов»). 
 
Нормы труда – нормы выработки, вре-
мени, нормативы численности и другие 
нормы, устанавливаются в соответствии с 
достигнутым уровнем техники, техноло-
гии, организации производства и труда 
(статья 160 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ). 
 
Носители сведений, составляющих го-
сударственную тайну – материальные 
объекты, в том числе физические поля, в 
которых сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, находят свое отобра-
жение в виде символов, образов, сигна-
лов, технических решений и процессов 
(статья 2 Закона Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О Го-
сударственной тайне»). 
 
Ноу-хау – см. Секрет производства. 
 
Ночное время – время с 22 часов до 6 ча-
сов (статья 96 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ). 
 

Нутрицевтики – биологически 
активные добавки к пище, при-
меняемые для коррекции хими-
ческого состава пищи человека 
(дополнительные источники нут-
риентов: белка, аминокислот, 
жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных веществ, пищевых 
волокон) (раздел 3 Методиче-
ских указаний МУК 2.3.2.721-
98 «2.3.2. Пищевые продукты и 
пищевые добавки. Определе-
ние безопасности и эффектив-
ности биологически активных 
добавок к пище», утвержден-
ных Главным Государствен-
ным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 15 октября 
1998 г.). 
 

О 
 
Обвиняемый – лицо, в отноше-
нии которого: 1) вынесено по-
становление о привлечении его в 
качестве обвиняемого; 2) выне-
сен обвинительный акт (статья 
47 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Обеспечение безопасности гид-
ротехнического сооружения – 
разработка и осуществление мер 
по предупреждению аварий гид-
ротехнического сооружения 
(статья 3 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений»). 
 
Обеспечение безопасности 
движения и эксплуатации же-
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лезнодорожного транспорта – система 
экономических, организационно-
правовых, технических и иных мер, пред-
принимаемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями железнодорожного 
транспорта, иными юридическими лица-
ми, а также физическими лицами и на-
правленных на предотвращение транс-
портных происшествий и снижение риска 
причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, вреда окружающей среде, иму-
ществу физических или юридических лиц 
(статья 2 Федерального закона от 10 
января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Фе-
дерации»). 
 
Обеспечение безопасности дорожного 
движения – деятельность, направленная 
на предупреждение причин возникнове-
ния дорожно-транспортных происшест-
вий, снижение тяжести их последствий 
(статья 2 Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»). 
 
Обеспечение по обязательному соци-
альному страхованию – исполнение 
страховщиком, а в отдельных случаях, 
установленных федеральными законами, 
– также и страхователем своих обяза-
тельств перед застрахованным лицом при 
наступлении страхового случая посредст-
вом страховых выплат или иных видов 
обеспечения, установленных федераль-
ными законами о конкретных видах обя-
зательного социального страхования 
(статья 3 Федерального закона от 16 
июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхова-
ния»). 
 
Обладатели сервитута – лица, имеющие 
право ограниченного пользования чужи-
ми земельными участками (сервитут) 

(статья 5 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. № 136-ФЗ). 
 
Облигация – эмиссионная цен-
ная бумага, закрепляющая право 
ее владельца на получение от 
эмитента облигации в преду-
смотренный в ней срок ее номи-
нальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. 
Облигация может также преду-
сматривать право ее владельца на 
получение фиксированного в ней 
процента от номинальной стои-
мости облигации либо иные 
имущественные права (статья 2 
Федерального закона от 22 ап-
реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»); 
– ценная бумага, удостоверяю-
щая право ее держателя на полу-
чение от лица, выпустившего об-
лигацию, в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости об-
лигации или иного имуществен-
ного эквивалента. Облигация 
предоставляет ее держателю 
также право на получение фик-
сированного в ней процента от 
номинальной стоимости облига-
ции либо иные имущественные 
права (статья 816 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 30 нояб-
ря 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Облигация с обеспечением – 
облигация, исполнение обяза-
тельств по которой обеспечива-
ется залогом, поручительством, 
банковской гарантией, государ-
ственной или муниципальной га-
рантией (статья 27.2 Федераль-
ного закона от 22 апреля 1996 
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г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 
 
Обман потребителей – обмеривание, об-
вешивание, обсчет, введение в заблужде-
ние относительно потребительских 
свойств, качества товара (работы, услуги) 
или иной обман потребителей, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, в организа-
циях, осуществляющих реализацию това-
ров, выполняющих работы либо оказы-
вающих услуги населению, а равно граж-
данами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей в 
сфере торговли (услуг), а также гражда-
нами, работающими у индивидуальных 
предпринимателей (статья 14.7 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Оборот – закупка (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экспорт), хранение 
и розничная продажа (статья 2 Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции»). 
 
Оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров – 
культивирование растений; разработка, 
производство, изготовление, переработка, 
хранение, перевозка, пересылка, отпуск, 
реализация, распределение, приобрете-
ние, использование, ввоз на таможенную 
территорию Российской Федерации, вы-
воз с таможенной территории Российской 
Федерации, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, разрешенные и контролируе-
мые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (статья 1 Феде-
рального закона от 8 января 1998 г. № 

3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных вещест-
вах»). 
 
Оборот оружия и основных 
частей огнестрельного оружия 
– производство оружия, торговля 
оружием, продажа, передача, 
приобретение, коллекционирова-
ние, экспонирование, учет, хра-
нение, ношение, перевозка, 
транспортирование, использова-
ние, изъятие, уничтожение, ввоз 
оружия на территорию Россий-
ской Федерации и вывоз его из 
Российской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 13 де-
кабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии»). 
 
Оборот пищевых продуктов, 
материалов и изделий – купля-
продажа (в том числе экспорт и 
импорт) и иные способы переда-
чи пищевых продуктов, материа-
лов и изделий, их хранение и пе-
ревозки (статья 1 Федерального 
закона от 2 января 2000 г. № 
29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов»). 
 
Обоснованные расходы – эко-
номически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в де-
нежной форме (статья 252 На-
логового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Обособленное подразделение 
организации – любое террито-
риально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахож-
дения которого оборудованы 
стационарные рабочие места. 
Признание обособленного под-
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разделения организации таковым произ-
водится независимо от того, отражено 
или не отражено его создание в учреди-
тельных или иных организационно-
распорядительных документах организа-
ции, и от полномочий, которыми наделя-
ется указанное подразделение (статья 11 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ). 
 
Обработка зерна – очистка, сушка, вен-
тилирование, обеззараживание зерна и 
другие технологические процессы приве-
дения качества зерна в соответствие с 
требованиями нормативных документов 
(статья 2 Федерального закона от 5 де-
кабря 1998 г. № 183-ФЗ «О государст-
венном надзоре и контроле за качест-
вом и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки»). 
 
Образование – целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества, государства, сопро-
вождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установ-
ленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов) (пре-
амбула Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образо-
вании»). 
 
Образовательное учреждение – учреж-
дение, осуществляющее образовательный 
процесс, то есть реализующее одну или 
несколько образовательных программ и 
(или) обеспечивающее содержание и вос-
питание обучающихся, воспитанников 
(статья 12 Закона Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об 
образовании»). 
 
Образцы для сравнительного исследо-
вания – объекты, отображающие свойст-
ва или особенности человека, животного, 

трупа, предмета, материала или 
вещества, а также другие образ-
цы, необходимые эксперту для 
проведения исследований и дачи 
заключения (статья 9 Феде-
рального закона от 31 мая 2001 
г. № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации»). 
 
Обращение лекарственных 
средств – обобщенное понятие 
деятельности, включающей раз-
работку, исследования, произ-
водство, изготовление, хранение, 
упаковку, перевозку, государст-
венную регистрацию, стандарти-
зацию и контроль качества, про-
дажу, маркировку, рекламу, при-
менение лекарственных средств, 
уничтожение лекарственных 
средств, пришедших в негод-
ность, или лекарственных 
средств с истекшим сроком год-
ности и иные действия в сфере 
обращения лекарственных 
средств (статья 4 Федерального 
закона от 22 июня 1998 г. № 86-
ФЗ «О лекарственных средст-
вах»). 
 
Обращение гражданина – на-
правленные в государственный 
орган, орган местного само-
управления или должностному 
лицу письменные предложение, 
заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в 
государственный орган, орган 
местного самоуправления (ста-
тья 4 Федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции»). 
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Обращение с отходами – деятельность, в 
процессе которой образуются отходы, а 
также деятельность по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортирова-
нию, размещению отходов (статья 1 Фе-
дерального закона от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»). 
 
Обременения недвижимого имущества 
– наличие установленных законом или 
уполномоченными органами в преду-
смотренном законом порядке условий, 
запрещений, стесняющих правообладате-
ля при осуществлении права собственно-
сти либо иных вещных прав на конкрет-
ный объект недвижимого имущества 
(сервитута, ипотеки, доверительного 
управления, аренды, концессионного со-
глашения, ареста имущества и других) 
(статья 1 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»). 
 
Обслуживание воздушного движения – 
общий термин, означающий в соответст-
вующих случаях полетно-
информационное обслуживание, консуль-
тативное обслуживание, диспетчерское 
обслуживание (управление) воздушного 
движения, а также аварийное оповещение 
(пункт 2 Федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, утвержденных По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 сентября 1999 г. 
№ 1084). 
 
Обслуживание социальное – деятель-
ность социальных служб по социальной 
поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, пси-
холого-педагогических, социально-
правовых услуг и материальной помощи, 
проведению социальной адаптации и реа-

билитации граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции (статья 1 Федерального за-
кона от 10 декабря 1995 г. № 
195-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания населения 
в Российской Федерации»). 
 
Обстоятельства, исключающие 
вину лица в совершении нало-
гового правонарушения – со-
вершение деяния, содержащего 
признаки налогового правонару-
шения, вследствие стихийного 
бедствия или других чрезвычай-
ных и непреодолимых обстоя-
тельств; совершение деяния, со-
держащего признаки налогового 
правонарушения, налогопла-
тельщиком - физическим лицом, 
находившимся в момент его со-
вершения в состоянии, при кото-
ром это лицо не могло отдавать 
себе отчета в своих действиях 
или руководить ими вследствие 
болезненного состояния; выпол-
нение налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым 
агентом) письменных разъясне-
ний о порядке исчисления, упла-
ты налога (сбора) или по иным 
вопросам применения законода-
тельства о налогах и сборах, дан-
ных ему либо неопределенному 
кругу лиц финансовым, налого-
вым или другим уполномочен-
ным органом государственной 
власти в пределах его компетен-
ции; иные обстоятельства, кото-
рые могут быть признаны судом 
или налоговым органом, рас-
сматривающим дело, исклю-
чающими вину лица в соверше-
нии налогового правонарушения 
(статья 111 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
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первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Обстоятельства, отягчающие админи-
стративную ответственность – продол-
жение противоправного поведения, не-
смотря на требование уполномоченных на 
то лиц прекратить его; повторное совер-
шение однородного административного 
правонарушения, если за совершение 
первого административного правонару-
шения лицо уже подвергалось админист-
ративному наказанию, по которому не ис-
тек срок, предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение адми-
нистративного правонарушения; совер-
шение административного правонаруше-
ния группой лиц; совершение админист-
ративного правонарушения в условиях 
стихийного бедствия или при других 
чрезвычайных обстоятельствах; соверше-
ние административного правонарушения 
в состоянии опьянения. Судья, орган, 
должностное лицо, назначающие админи-
стративное наказание, в зависимости от 
характера совершенного административ-
ного правонарушения могут не признать 
данное обстоятельство отягчающим (ста-
тья 4.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Обстоятельства, подлежащие выясне-
нию по делу об административном 
правонарушении – наличие события ад-
министративного правонарушения; лицо, 
совершившее противоправные действия 
(бездействие), за которые Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях или законом субъекта 
Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность; ви-
новность лица в совершении администра-
тивного правонарушения; обстоятельства, 
смягчающие административную ответст-

венность, и обстоятельства, отяг-
чающие административную от-
ветственность; характер и размер 
ущерба, причиненного админи-
стративным правонарушением; 
обстоятельства, исключающие 
производство по делу об админи-
стративном правонарушении; 
иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного раз-
решения дела, а также причины и 
условия совершения админист-
ративного правонарушения (ста-
тья 26.1 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Обстоятельства, смягчающие 
административную ответст-
венность – раскаяние лица, со-
вершившего административное 
правонарушение (добровольное 
сообщение лицом о совершенном 
им административном правона-
рушении); предотвращение ли-
цом, совершившим администра-
тивное правонарушение, вред-
ных последствий администра-
тивного правонарушения, добро-
вольное возмещение причинен-
ного ущерба или устранение при-
чиненного вреда; совершение 
административного правонару-
шения в состоянии сильного ду-
шевного волнения (аффекта) ли-
бо при стечении тяжелых личных 
или семейных обстоятельств; со-
вершение административного 
правонарушения несовершенно-
летним; совершение администра-
тивного правонарушения бере-
менной женщиной или женщи-
ной, имеющей малолетнего ре-
бенка (статья 4.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
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стративных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Обстоятельства, смягчающие ответст-
венность за совершение налогового 
правонарушения – совершение правона-
рушения вследствие стечения тяжелых 
личных или семейных обстоятельств; со-
вершение правонарушения под влиянием 
угрозы или принуждения либо в силу ма-
териальной, служебной или иной зависи-
мости; тяжелое материальное положение 
физического лица, привлекаемого к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения; иные обстоятельства, 
которые судом или налоговым органом, 
рассматривающим дело, могут быть при-
знаны смягчающими ответственность 
(статья 112 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Обстоятельство, отягчающее ответст-
венность за совершение налогового 
правонарушения – совершение налого-
вого правонарушения лицом, ранее при-
влекаемым к ответственности за анало-
гичное правонарушение (статья 112 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции (часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ). 
 
Общая площадь магазина – площадь 
всех помещений магазина. В состав об-
щей площади магазина входят все над-
земные, цокольные и подвальные поме-
щения, включая галереи, тоннели, пло-
щадки, антресоли, рампы и переходы в 
другие помещения (раздел 2.3 Государ-
ственного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержденно-
го Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 ав-
густа 1999 г. № 242-ст). 

 
Общая площадь товарного 
склада – площадь всех помеще-
ний склада. В состав общей пло-
щади товарного склада входят 
все надземные, цокольные и под-
вальные помещения, включая га-
лереи, тоннели, площадки, ан-
тресоли, рампы и переходы в 
другие здания (раздел 2.3 Госу-
дарственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ 
Р 51303-99», утвержденного 
Постановлением Государст-
венного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии от 11 августа 
1999 г. № 242-ст). 
 
Общая собственность – имуще-
ство, находящееся в собственно-
сти двух или нескольких лиц. 
Имущество может находиться в 
общей собственности с опреде-
лением доли каждого из собст-
венников в праве собственности 
(долевая собственность) или без 
определения таких долей (совме-
стная собственность). Общая 
собственность на имущество яв-
ляется долевой, за исключением 
случаев, когда законом преду-
смотрено образование совмест-
ной собственности на это иму-
щество (статья 244 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-
З). Ф 

Общеизвестное селекционное 
достижение – селекционное дос-
тижение, данные о котором на-
ходятся в официальных катало-
гах или справочном фонде либо 
которое имеет точное описание в 
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одной из публикаций (статья 1413 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (часть четвертая) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Общероссийский профсоюз – добро-
вольное объединение членов профсоюза – 
работников одной или нескольких отрас-
лей деятельности, связанных общими со-
циально-трудовыми и профессиональны-
ми интересами, действующее на всей тер-
ритории Российской Федерации или на 
территориях более половины субъектов 
Российской Федерации либо объединяю-
щее не менее половины общего числа ра-
ботников одной или нескольких отраслей 
деятельности (статья 3 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»). 
 
Общероссийское объединение (ассо-
циация) профсоюзов – добровольное 
объединение общероссийских профсою-
зов, территориальных объединений (ас-
социаций) организаций профсоюзов, дей-
ствующее на всей территории Российской 
Федерации или на территориях более по-
ловины субъектов Российской Федерации 
(статья 3 Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности»). 
 
Общественная организация – основан-
ное на членстве общественное объедине-
ние, созданное на основе совместной дея-
тельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединив-
шихся граждан (статья 8 Федерального 
закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»). 
 
Общественное движение – состоящее из 
участников и не имеющее членства мас-
совое общественное объединение, пре-

следующее социальные, полити-
ческие и иные общественно по-
лезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного 
движения (статья 9 Федераль-
ного закона от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях»). 
 
Общественное объединение – 
добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе граж-
дан, объединившихся на основе 
общности интересов для реали-
зации общих целей, указанных в 
уставе общественного объедине-
ния (статья 5 Федерального за-
кона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объедине-
ниях»). 
 
Общественное учреждение – не 
имеющее членства общественное 
объединение, ставящее своей це-
лью оказание конкретного вида 
услуг, отвечающих интересам 
участников и соответствующих 
уставным целям указанного 
объединения (статья 11 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 
г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»). 
 
Общественные и религиозные 
организации – добровольные 
объединения граждан, в установ-
ленном законом порядке объеди-
нившихся на основе общности их 
интересов для удовлетворения 
духовных или иных нематери-
альных потребностей (статья 
117 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ). 
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Общество с дополнительной ответст-
венностью – учрежденное одним или не-
сколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли опре-
деленных учредительными документами 
размеров; участники такого общества со-
лидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по его обязательствам своим иму-
ществом в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости их вкладов, опреде-
ляемом учредительными документами 
общества. При банкротстве одного из 
участников его ответственность по обяза-
тельствам общества распределяется меж-
ду остальными участниками пропорцио-
нально их вкладам, если иной порядок 
распределения ответственности не преду-
смотрен учредительными документами 
общества (статья 95 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью – учрежденное одним или не-
сколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли опре-
деленных учредительными документами 
размеров; участники общества с ограни-
ченной ответственностью не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости внесенных ими вкла-
дов (статья 87 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ); 
– созданное одним или несколькими ли-
цами хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на доли; уча-
стники общества не отвечают по его обя-
зательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью общества, в пре-
делах стоимости принадлежащих им до-
лей в уставном капитале общества (ста-
тья 2 Федерального закона от 8 февра-
ля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ог-

раниченной ответственно-
стью»). 
 
Общий порядок приобретения 
или прекращения гражданства 
Российской Федерации – поря-
док рассмотрения вопросов гра-
жданства и принятия решений по 
вопросам гражданства Россий-
ской Федерации Президентом 
Российской Федерации в отно-
шении лиц, на которых распро-
страняются обычные условия, 
предусмотренные Федеральным 
законом «О гражданстве Россий-
ской Федерации» (статья 3 Фе-
дерального закона от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданст-
ве Российской Федерации»). 
 
Общины малочисленных на-
родов – формы самоорганизации 
лиц, относящихся к малочислен-
ным народам и объединяемых по 
кровнородственному (семья, род) 
и (или) территориально-
соседскому принципам, созда-
ваемые в целях защиты их ис-
конной среды обитания, сохра-
нения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйствования, 
промыслов и культуры (статья 1 
Федерального закона от 20 ию-
ля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих 
принципах организации общин 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Фе-
дерации»). 
 
Объединение работодателей – 
форма некоммерческой органи-
зации, основанная на членстве 
работодателей (юридических и 
(или) физических лиц) (статья 3 
Федерального закона от 27 но-
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ября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объедине-
ниях работодателей»); 
– некоммерческая организация, объеди-
няющая на добровольной основе работо-
дателей для представительства интересов 
и защиты прав своих членов во взаимоот-
ношениях с профсоюзами, органами го-
сударственной власти и органами местно-
го самоуправления (статья 33 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Объект бухгалтерского учета – имуще-
ство организаций, их обязательства и хо-
зяйственные операции, осуществляемые 
организациями в процессе их деятельно-
сти (статья 1 Федерального закона от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете»). 
 
Объект добровольного медицинского 
страхования – страховой риск, связан-
ный с затратами на оказание медицин-
ской помощи при возникновении страхо-
вого случая (статья 3 Закона Россий-
ской Федерации от 28 июня 1991 г. № 
1499-I «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации»). 
 
Объект доверительного управления – 
средства пенсионных накоплений (де-
нежные средства и ценные бумаги в руб-
лях и иностранной валюте) (статья 18 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской 
Федерации», статья 36.13 Федерально-
го закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фон-
дах»); 
– предприятия и другие имущественные 
комплексы, отдельные объекты, относя-
щиеся к недвижимому имуществу, цен-
ные бумаги, права, удостоверенные без-
документарными ценными бумагами, ис-

ключительные права и другое 
имущество (статья 1013 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Объект животного мира – орга-
низм животного происхождения 
(дикое животное) или их популя-
ция (статья 1 Федерального за-
кона от 24 апреля 1995 г. № 52-
ФЗ «О животном мире»). 
 
Объект налогообложения – 
реализация товаров (работ, ус-
луг), имущество, прибыль, до-
ход, расход или иное обстоятель-
ство, имеющее стоимостную, ко-
личественную или физическую 
характеристику, с наличием ко-
торого законодательство о нало-
гах и сборах связывает возник-
новение у налогоплательщика 
обязанности по уплате налога 
(статья 38 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Объект обложения таможен-
ными пошлинами, налогами – 
товары, перемещаемые через та-
моженную границу. Налоговой 
базой для целей исчисления та-
моженных пошлин, налогов яв-
ляются таможенная стоимость 
товаров и (или) их количество 
(статья 322 Таможенного ко-
декса Российской Федерации 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Объект обязательного соци-
ального страхования от несча-
стных случаев на производстве 
и профессиональных заболева-
ний – имущественные интересы 
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физических лиц, связанные с утратой 
этими физическими лицами здоровья, 
профессиональной трудоспособности ли-
бо их смертью вследствие несчастного 
случая на производстве или профессио-
нального заболевания (статья 3 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 г. № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний»). 
 
Объект ОСАГО – объектом обязательно-
го страхования являются имущественные 
интересы, связанные с риском граждан-
ской ответственности владельца транс-
портного средства по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу 
потерпевших при использовании транс-
портного средства на территории Россий-
ской Федерации (статья 6 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств»). 
 
Объект размещения отходов – специ-
ально оборудованное сооружение, пред-
назначенное для размещения отходов 
(полигон, шламохранилище, хвостохра-
нилище, отвал горных пород и другое) 
(статья 1 Федерального закона от 24 
июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»). 
 
Объект стандартизации – услуга, произ-
водственный процесс оказания услуги, 
результат услуги, подлежащие стандарти-
зации (раздел 3 Межгосударственного 
стандарта ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 
50646-94 «Услуги населению. Термины 
и определения», утвержденного Поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 12 марта 1996 г. 

№ 164). 
 
Объекты государственной ох-
раны – лица, подлежащие госу-
дарственной охране в соответст-
вии с ФЗ «О государственной 
охране» (статья 1 Федерального 
закона от 27 мая 1996 г. № 57-
ФЗ «О государственной охра-
не»). 
 
Объекты единой системы ор-
ганизации воздушного движе-
ния – комплексы зданий, соору-
жений, коммуникаций, а также 
наземные объекты средств и сис-
тем обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки и 
связи, предназначенные для ор-
ганизации воздушного движения. 
Перечень объектов единой сис-
темы организации воздушного 
движения определяется феде-
ральными авиационными прави-
лами (статья 42 Воздушного 
кодекса Российской Федерации 
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Объекты жилищно-
коммунального хозяйства – 
жилой фонд, гостиницы (за ис-
ключением туристических), дома 
и общежития для приезжих, объ-
екты внешнего благоустройства, 
искусственные сооружения, бас-
сейны, сооружения и оборудова-
ние пляжей, а также объекты га-
зо-, тепло- и электроснабжения 
населения, участки, цехи, базы, 
мастерские, гаражи, специальные 
машины и механизмы, складские 
помещения, предназначенные 
для технического обслуживания 
и ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства соци-
ально-культурной сферы, физ-
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культуры и спорта (статья 275.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 
117-ФЗ). 
 
Объекты земельных отношений – земля 
как природный объект и природный ре-
сурс; земельные участки; части земель-
ных участков (статья 6 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25 ок-
тября 2001 г. № 136-ФЗ). 
 
Объекты землеустройства – территории 
субъектов Российской Федерации, терри-
тории муниципальных образований, тер-
ритории населенных пунктов, территори-
альные зоны, зоны с особыми условиями 
использования территорий, а также части 
указанных территорий и зон (статья 1 
Федерального закона от 18 июня 2001 г. 
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»). 
 
Объекты культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения – объ-
екты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной 
и мемориальной ценностью, имеющие 
особое значение для истории и культуры 
муниципального образования (статья 4 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»). 
 
Объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации – объекты не-
движимого имущества со связанными с 
ними произведениями живописи, скульп-
туры, декоративно-прикладного искусст-
ва, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, воз-
никшие в результате исторических собы-
тий, представляющие собой ценность с 
точки зрения истории, археологии, архи-
тектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этно-
логии или антропологии, соци-
альной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивили-
заций, подлинными источниками 
информации о зарождении и раз-
витии культуры (статья 3 Феде-
рального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции»). 
 
Объекты культурного насле-
дия регионального значения – 
объекты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, 
научной и мемориальной ценно-
стью, имеющие особое значение 
для истории и культуры субъекта 
Российской Федерации (статья 4 
Федерального закона от 25 ию-
ня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции»). 
 
Объекты культурного насле-
дия федерального значения – 
объекты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, 
научной и мемориальной ценно-
стью, имеющие особое значение 
для истории и культуры Россий-
ской Федерации, а также объек-
ты археологического наследия 
(статья 4 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации»). 
 
Объекты, не подлежащие 
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амортизации – объекты по которым про-
изводится начисление износа в конце от-
четного периода, отражаемого на отдель-
ном забалансовом счете. Не подлежат 
амортизации также объекты основных 
средств, потребительские свойства кото-
рых с течением времени не изменяются 
(земельные участки и объекты природо-
пользования – лесные и водные угодья) 
(пункт 23 Методических рекомендаций 
по бухгалтерскому учету затрат на про-
изводство и калькулированию себе-
стоимости продукции (работ, услуг) в 
сельскохозяйственных организациях, 
утвержденных Приказом Министерст-
ва сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 6 июня 2003 г. № 792). 
 
Объекты почтовой связи – обособлен-
ные подразделения организаций почтовой 
связи (почтамты, прижелезнодорожные 
почтамты, отделения перевозки почты 
при железнодорожных станциях и аэро-
портах, узлы почтовой связи), а также их 
структурные подразделения (почтовые 
обменные пункты, отделения почтовой 
связи, пункты почтовой связи и другие 
подразделения) (статья 2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О 
почтовой связи»). 
 
Объекты социально-культурной сферы 
– объекты здравоохранения, культуры, 
детские дошкольные объекты, детские 
лагеря отдыха, санатории (профилакто-
рии), базы отдыха, пансионаты, объекты 
физкультуры и спорта (в том числе треки, 
ипподромы, конюшни, теннисные корты, 
площадки для игры в гольф, бадминтон, 
оздоровительные центры), объекты не-
производственных видов бытового об-
служивания населения (бани, сауны) 
(статья 275.1. Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 

Объем документооборота – ко-
личество документов, поступив-
ших в организацию и созданных 
ею за определенный период 
(раздел 2.2.2 Государственного 
стандарта Российской Федера-
ции «Делопроизводство и ар-
хивное дело. Термины и опре-
деления. Гост Р 51141-98», ут-
вержденного Постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 27.02.1998 № 28). 

 
Обычай делового оборота – 
сложившееся и широко приме-
няемое в какой-либо области 
предпринимательской деятель-
ности правило поведения, не пре-
дусмотренное законодательст-
вом, независимо от того, зафик-
сировано ли оно в каком-либо 
документе (статья 5 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Обычный ход торговли – куп-
ля-продажа аналогичного товара 
на рынке иностранного государ-
ства, в котором производится 
или из которого экспортируется 
товар, являющийся объектом 
расследования, по цене не ниже 
средневзвешенной себестоимо-
сти аналогичного товара, опре-
деляемой исходя из средневзве-
шенных издержек производства 
и средневзвешенных торговых, 
административных и общих из-
держек (статья 2 Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 
165-ФЗ «О специальных за-
щитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при 
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импорте товаров»). 
 

Обязательные платежи – налоги, сборы 
и иные обязательные взносы, уплачивае-
мые в бюджет соответствующего уровня 
бюджетной системы Российской Федера-
ции и (или) государственные внебюджет-
ные фонды в порядке и на условиях, ко-
торые определяются законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
штрафы, пени и иные санкции за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных взносов в бюджет со-
ответствующего уровня бюджетной сис-
темы Российской Федерации и (или) го-
сударственные внебюджетные фонды, а 
также административные штрафы и уста-
новленные уголовным законодательством 
штрафы (статья 2 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)»). 

 
Обязательный паевой взнос – паевой 
взнос члена кооператива, вносимый в 
обязательном порядке и дающий право 
голоса и право на участие в деятельности 
кооператива, на пользование его услуга-
ми и льготами, предусмотренными уста-
вом кооператива, и на получение пола-
гающихся кооперативных выплат (статья 
1 Федерального закона от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйст-
венной кооперации»). 

 
Обязательный экземпляр документов – 
экземпляр различных видов тиражиро-
ванных документов, подлежащий переда-
че производителями в соответствующие 
организации в порядке и количестве, ус-
тановленных Федеральным законом «Об 
обязательном экземпляре документов» 
(статья 1 Федерального закона от 29 
декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов»). 

 

Обязательства долговые – кре-
диты, товарные и коммерческие 
кредиты, займы, банковские 
вклады, банковские счета или 
иные заимствования независимо 
от формы их оформления (ста-
тья 269 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. № 
117-ФЗ). 
 
Огнестрельное оружие – ору-
жие, предназначенное для меха-
нического поражения цели на 
расстоянии снарядом, получаю-
щим направленное движение за 
счет энергии порохового или 
иного заряда (статья 1 Феде-
рального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии»). 

 
Огородный земельный участок 
– земельный участок, предостав-
ленный гражданину или приоб-
ретенный им для выращивания 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля (с правом 
или без права возведения нека-
питального жилого строения и 
хозяйственных строений и со-
оружений в зависимости от 
разрешенного использования 
земельного участка, оп-
ределенного при зонировании 
территории) (статья 1 
Федерального закона от 15 
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
динениях граждан»). е 
Ограничение жизнедеятельно-
сти – полная или частичная утра-
та лицом способности или воз-
можности осуществлять самооб-
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служивание, самостоятельно передви-
гаться, ориентироваться, общаться, кон-
тролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью (ста-
тья 1 Федерального закона от 24 нояб-
ря 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции»). 
 
Ограничения недвижимого имущества 
– см. Обременения недвижимого имуще-
ства. 
 
Ограничительные мероприятия – см. 
Карантин. 
 
Одномандатный избирательный округ 
– см. Избирательный округ одномандат-
ный. 
  
Ожидаемый период выплаты трудовой 
пенсии по старости – показатель, рас-
считываемый на основе данных феде-
рального органа исполнительной власти 
по статистике и используемый для опре-
деления страховой части и накопительной 
части трудовой пенсии (статья 2 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Оклад (должностной оклад) – фиксиро-
ванный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обя-
занностей определенной сложности за ка-
лендарный месяц без учета компенсаци-
онных, стимулирующих и социальных 
выплат (статья 129 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Оконечное оборудование – технические 
средства для передачи и (или) приема 
сигналов электросвязи по линиям связи, 
подключенные к абонентским линиям и 
находящиеся в пользовании абонентов 

или предназначенные для таких 
целей (статья 2 Федерального 
закона от 7 июля 2003 г. № 126-
ФЗ «О связи»). 
 
Округ санитарной (горно-
санитарной) охраны – особо 
охраняемая природная террито-
рия с установленным в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации режимом хо-
зяйствования, проживания, при-
родопользования, обеспечиваю-
щим защиту и сохранение при-
родных лечебных ресурсов и ле-
чебно-оздоровительной местно-
сти с прилегающими к ней уча-
стками от загрязнения и прежде-
временного истощения. Для ле-
чебно-оздоровительных местно-
стей и курортов, где природные 
лечебные ресурсы относятся к 
недрам (минеральные воды, ле-
чебные грязи и другие), устанав-
ливаются округа горно-
санитарной охраны. В остальных 
случаях устанавливаются округа 
санитарной охраны. Внешний 
контур округа санитарной (гор-
но-санитарной) охраны является 
границей лечебно-
оздоровительной местности, ку-
рорта, курортного региона (рай-
она) (статья 1 Федерального 
закона от 23 февраля 1995 г. № 
26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и 
курортах»). 
 
Окружающий табачный дым – 
табачный дым, содержащийся в 
атмосферном воздухе закрытых 
помещений, в которых осущест-
вляется курение табака (статья 1 
Федерального закона от 10 ию-
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ля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака»). 
 
Олимпийское движение России – со-
ставная часть международного олимпий-
ского движения, целями которого явля-
ются пропаганда и внедрение принципов 
олимпийского движения, содействие раз-
витию физической культуры и спорта, 
укрепление международного спортивного 
сотрудничества, участие в Олимпийских 
играх и других международных спортив-
ных мероприятиях, проводимых под па-
тронажем Международного олимпийско-
го комитета (статья 2 Федерального за-
кона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Опасные вещества – воспламеняющие-
ся, окисляющие, горючие, взрывчатые, 
токсичные, высокотоксичные вещества и 
вещества, представляющие опасность для 
окружающей природной среды (раздел 2 
Методических указаний по проведению 
анализа риска опасных производствен-
ных объектов РД 03-418-01, утвержден-
ных Постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора 
России от 10 июля 2001 г. № 30). 
 
Опасные грузы – грузы, которые в силу 
присущих им свойств и особенностей при 
их перевозках, перегрузках и хранении 
могут создавать угрозу для жизни и здо-
ровья людей, нанести вред окружающей 
среде, привести к повреждению или 
уничтожению материальных ценностей 
(статья 86 Кодекса внутреннего водно-
го транспорта Российской Федерации 
от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ); 
– вещества, изделия из них, отходы про-
изводственной и иной хозяйственной дея-
тельности, которые в силу присущих им 
свойств могут при перевозке создать уг-
розу для жизни и здоровья людей, нанес-

ти вред окружающей среде, по-
вредить или уничтожить матери-
альные ценности (статья 1 Фе-
дерального закона от 24 июля 
1998 г. № 127-ФЗ «О государст-
венном контроле за осуществ-
лением международных авто-
мобильных перевозок и об от-
ветственности за нарушение 
порядка их выполнения»). 
 
Опасные отходы – отходы, ко-
торые содержат вредные вещест-
ва, обладающие опасными свой-
ствами (токсичностью, взрыво-
опасностью, пожароопасностью, 
высокой реакционной способно-
стью) или содержащие возбуди-
телей инфекционных болезней, 
либо которые могут представ-
лять непосредственную или по-
тенциальную опасность для ок-
ружающей природной среды и 
здоровья человека самостоятель-
но или при вступлении в контакт 
с другими веществами (статья 1 
Федерального закона от 24 ию-
ня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 
 
Опасный груз – груз, который в 
силу присущих ему свойств при 
определенных условиях при пе-
ревозке, выполнении маневро-
вых, погрузочно-разгрузочных 
работ и хранении может стать 
причиной взрыва, пожара, хими-
ческого или иного вида зараже-
ния либо повреждения техниче-
ских средств, устройств, обору-
дования и других объектов же-
лезнодорожного транспорта и 
третьих лиц, а также причинения 
вреда жизни или здоровью граж-
дан, вреда окружающей среде 
(статья 2 Федерального закона 
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от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации»). 
 
Опасный производственный фактор – 
производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к 
его травме (статья 209 Трудового кодек-
са Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Опека и попечительство – форма уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов; 
опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечитель-
ство устанавливается над детьми в воз-
расте от 14 до 18 лет (статья 1 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»). 
 
Оперативно-розыскная деятельность – 
вид деятельности, осуществляемой гласно 
и негласно оперативными подразделе-
ниями государственных органов, уполно-
моченных на то Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», в пределах их полномочий посред-
ством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от пре-
ступных посягательств (статья 1 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). 
 
Оператор лотереи – юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, имеющее 

место нахождения в Российской 
Федерации, заключившее дого-
вор (контракт) с организатором 
лотереи на проведение лотереи 
от его имени и по его поручению 
и имеющее соответствующие 
технические средства (статья 2 
Федерального закона от 11 но-
ября 2003 г. № 138-ФЗ «О лоте-
реях»). 
 
Оператор связи – юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель, оказывающие ус-
луги связи на основании соответ-
ствующей лицензии (статья 2 
Федерального закона от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»). 
 
Оператор счета депо – юриди-
ческое лицо, не являющееся де-
понентом этого счета, но имею-
щее право на основании зареги-
стрированных в депозитарии до-
говора оператора с депонентом 
или поручения депонента опера-
тору отдавать распоряжения на 
выполнение депозитарных опе-
раций со счетом депо депонента 
в рамках установленных догово-
ром или поручением полномочий 
(раздел 2 Правил ведения учета 
депозитарных операций кре-
дитных организаций в Россий-
ской Федерации, утвержден-
ных Приказом Центрального 
банка Российской Федерации 
от 25 июля 1996 г. № 02-259). 
 
Операторы почтовой связи – 
организации почтовой связи и 
индивидуальные предпринима-
тели, имеющие право на оказа-
ние услуг почтовой связи (ста-
тья 2 Федерального закона от 
17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О 
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почтовой связи»). 
 
Операции с денежными средствами 
или иным имуществом – действия фи-
зических и юридических лиц с денежны-
ми средствами или иным имуществом не-
зависимо от формы и способа их осуще-
ствления, направленные на установление, 
изменение или прекращение связанных с 
ними гражданских прав и обязанностей 
(статья 3 Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»). 
 
Операционный журнал депозитария – 
хронологический перечень всех выпол-
ненных и выполняемых депозитарием 
операций. Журнал состоит из записей, 
описывающих действия депозитария по 
исполнению депозитарных операций 
(раздел 2 Правил ведения учета депо-
зитарных операций кредитных органи-
заций в Российской Федерации, утвер-
жденных Приказом Центрального бан-
ка Российской Федерации от 25 июля 
1996 г. № 02-259). 
 
Операция РЕПО – две заключаемые од-
новременно взаимосвязанные сделки по 
реализации и последующему приобрете-
нию эмиссионных ценных бумаг того же 
выпуска в том же количестве, осуществ-
ляемые по ценам, установленным соот-
ветствующим договором (договорами) 
(статья 282 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Операция торгово-технологического 
процесса – отдельная законченная одно-
родная часть торгово-технологического 
процесса (раздел 2.5 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 

ГОСТ Р 51303-992», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Оплата труда работника – см. 
Заработная плата. 
 
Определение – любое решение, 
за исключением приговора, вы-
несенное судом первой инстан-
ции коллегиально при производ-
стве по уголовному делу, а также 
решение, вынесенное вышестоя-
щим судом, за исключением суда 
апелляционной или надзорной 
инстанции, при пересмотре соот-
ветствующего судебного реше-
ния (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Оптовая торговая сеть – торго-
вая сеть, представленная пред-
приятиями оптовой торговли 
(раздел 2.2 Государственного 
стандарта Российской Федера-
ции «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-992», 
утвержденного Постановлени-
ем Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Оптовая торговля – торговля 
товарами с последующей их пе-
репродажей или профессиональ-
ным использованием (раздел 2.1 
Государственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-992», утвер-
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жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Оптовая цена (отпускная цена) – цена 
товара, реализуемого продавцом или по-
ставщиком покупателю, с целью его по-
следующей перепродажи или профессио-
нального использования (раздел 2.7 Го-
сударственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-992», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Оптовый товарооборот (оптовые про-
дажи) – объем продажи товаров произво-
дителями и/или торговыми посредниками 
покупателям для дальнейшего использо-
вания в коммерческом обороте (раздел 
2.7 Государственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. Терми-
ны и определения ГОСТ Р 51303-992», 
утвержденного Постановлением Госу-
дарственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и мет-
рологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Опубликование (выпуск в свет) – вы-
пуск в обращение экземпляров произве-
дения, представляющих собой копию 
произведения в любой материальной 
форме, в количестве, достаточном для 
удовлетворения разумных потребностей 
публики исходя из характера произведе-
ния (статья 1268 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть четвер-
тая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Опцион эмитента – эмиссионная ценная 
бумага, закрепляющая право ее владельца 
на покупку в предусмотренный в ней срок 
и/или при наступлении указанных в ней 

обстоятельств определенного ко-
личества акций эмитента такого 
опциона по цене, определенной в 
опционе эмитента. Опцион эми-
тента является именной ценной 
бумагой (статья 2 Федерально-
го закона от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг»). 
 
Опционный контракт (опцион) 
– документ, определяющий права 
на получение (передачу) имуще-
ства (включая деньги, валютные 
ценности и ценные бумаги) или 
информации с условием, что 
держатель опционного контракта 
может отказаться от прав по не-
му в одностороннем порядке 
(письмо Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по антимонопольной политике 
и поддержке новых экономиче-
ских структур от 30 июля 1996 
г. № 16-151/АК «О форвард-
ных, фьючерсных и опционных 
биржевых сделках»). 
 
Орган общественной самодея-
тельности – не имеющее членст-
ва общественное объединение, 
целью которого является совме-
стное решение различных соци-
альных проблем, возникающих у 
граждан по месту жительства, 
работы или учебы, направленное 
на удовлетворение потребностей 
неограниченного круга лиц, чьи 
интересы связаны с достижением 
уставных целей и реализацией 
программ органа общественной 
самодеятельности по месту его 
создания (статья 12 Федераль-
ного закона от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях). 
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Организатор игорного заведения, в том 
числе букмекерской конторы – органи-
зация или индивидуальный предпринима-
тель, которые осуществляют в сфере 
игорного бизнеса деятельность по орга-
низации азартных игр, за исключением 
азартных игр на тотализаторе (статья 364 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая) от 5 августа 2000 
г. № 117-ФЗ). 
 
Организатор лотереи – Российская Фе-
дерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование или создан-
ное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеющее место 
нахождения в Российской Федерации и 
получившее в соответствии Федеральным 
законом «О лотереях» право на проведе-
ние лотереи юридическое лицо. Органи-
затор лотереи проводит лотерею непо-
средственно или через оператора лотереи 
посредством заключения с ним договора 
(контракта) и несет ответственность пе-
ред участниками лотереи за исполнение 
своих обязательств по договору (контрак-
ту) (статья 2 Федерального закона от 11 
ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»). 
 
Организатор тотализатора – организа-
ция или индивидуальный предпринима-
тель, которые осуществляют в сфере 
игорного бизнеса посредническую дея-
тельность по организации азартных игр 
по приему ставок от участников взаим-
ных пари и (или) выплате выигрыша 
(статья 364 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Организации, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации – 
организации, осуществляющие теле- и 
(или) радиовещание, и редакции перио-
дических печатных изданий (статья 2 

Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации»). 
 
Организации потребительской 
кооперации – потребительские 
общества, союзы потребитель-
ских обществ, а также учрежде-
ния, хозяйственные общества и 
иные юридические лица, единст-
венными учредителями которых 
являются потребительские обще-
ства или союзы (статья 1 Закона 
Российской Федерации от 19 
июня 1992 г. № 3085-I «О по-
требительской кооперации 
(потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Феде-
рации»). 
 
Организации почтовой связи – 
юридические лица любых орга-
низационно-правовых форм, ока-
зывающие услуги почтовой связи 
в качестве основного вида дея-
тельности (статья 2 Федераль-
ного закона от 17 июля 1999 г. 
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»). 
 
Организации федеральной 
почтовой связи – организации 
почтовой связи, являющиеся го-
сударственными унитарными 
предприятиями и государствен-
ными учреждениями, созданны-
ми на базе имущества, находяще-
гося в федеральной собственно-
сти (статья 2 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 г. № 176-
ФЗ «О почтовой связи»). 
 
Организационно-правовые 
формы политических общест-
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венных объединений – общественная 
организация,  общественное движение, 
общественный фонд, общественное уч-
реждение, орган общественной самодея-
тельности, политическая партия (статья 7 
Федерального закона от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях»). 
 
Организационное обеспечение полетов 
воздушных судов – обеспечение полетов 
воздушных судов, включая получения 
разрешений от авиационных властей Рос-
сийской Федерации и иностранных госу-
дарств на право выполнения полетов (по-
садки, пролета территории) по междуна-
родным (внутренним) воздушным линиям 
для российских и иностранных перевоз-
чиков, организацию наземного обслужи-
вания воздушных судов российских и 
иностранных перевозчиков в аэропортах 
посадки (обратного вылета) (раздел 2 
Федеральных авиационных правил по 
сертификации организаций, осуществ-
ляющих деятельность по организаци-
онному обеспечению полетов воздуш-
ных судов, утвержденных Приказом 
Федеральной авиационной службы 
Российской Федерации от 30 октября 
1998 г. № 342). 
 
Организация водопроводно-
канализационного хозяйства – пред-
приятие (организация), осуществляющее 
отпуск воды из системы водоснабжения и 
(или) прием сточных вод в систему кана-
лизации и эксплуатирующее эти системы 
(раздел 1 Правил пользования систе-
мами коммунального водоснабжения и 
канализации в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
12 февраля 1999 г. № 167). 
 
Организация воздушного движения – 
обеспечение возможности эксплуатантам 

воздушных судов придерживать-
ся планируемого времени вылета 
и прибытия и выдерживать наи-
более предпочтительные профи-
ли полета при минимальных ог-
раничениях и без снижения уста-
новленных уровней безопасности 
(пункт 2 Федеральных правил 
использования воздушного 
пространства Российской Фе-
дерации, утвержденных Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 сен-
тября 1999 г. № 1084). 
 
Организация воздушного про-
странства – установление опти-
мальной структуры воздушного 
пространства в целях обеспече-
ния его эффективного использо-
вания (пункт 2 Федеральных 
правил использования воз-
душного пространства Россий-
ской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 22 сентября 1999 г. № 
1084). 
 
Организация дорожного дви-
жения – комплекс организаци-
онно-правовых, организационно-
технических мероприятий и рас-
порядительных действий по 
управлению движением на доро-
гах (статья 2 Федерального за-
кона от 10 декабря 1995 г. № 
196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»). 
 
Организация использования 
воздушного пространства – 
обеспечение безопасного, эконо-
мичного и регулярного воздуш-
ного движения, а также другой 
деятельности по использованию 
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воздушного пространства, установление 
структуры воздушного пространства, 
включающее в себя: планирование и ко-
ординирование использования воздушно-
го пространства; обеспечение разреши-
тельного порядка использования воздуш-
ного пространства; организацию воздуш-
ного движения; контроль за соблюдением 
Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Феде-
рации (пункт 2 Федеральных правил 
использования воздушного простран-
ства Российской Федерации, утвер-
жденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 сен-
тября 1999 г. № 1084). 
 
Организация лотереи – осуществление 
мероприятий, связанных с получением 
права на проведение лотереи (статья 2 
Федерального закона от 11 ноября 2003 
г. № 138-ФЗ «О лотереях»). 
 
Организация объединения, посягающе-
го на личность и права граждан – соз-
дание религиозного или общественного 
объединения, деятельность которого со-
пряжена с насилием над гражданами или 
иным причинением вреда их здоровью 
либо с побуждением граждан к отказу от 
исполнения гражданских обязанностей 
или к совершению иных противоправных 
деяний, а равно руководство таким объе-
динением (статья 239 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13 ию-
ня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Организация по племенному животно-
водству – юридическое лицо, осуществ-
ляющее разведение племенных живот-
ных, производство и использование пле-
менной продукции (материала) в селек-
ционных целях, а также оказание услуг в 
области племенного животноводства 
(статья 2 Федерального закона от 3 ав-
густа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве»). 
 
Организация-разработчик ле-
карственного средства – орга-
низация, обладающая патентны-
ми правами на лекарственное 
средство и авторскими правами 
на результаты его доклинических 
исследований (статья 4 Феде-
рального закона от 22 июня 
1998 г. № 86-ФЗ «О лекарст-
венных средствах»). 
 
Организация связи – юридиче-
ское лицо, осуществляющее дея-
тельность в области связи в каче-
стве основного вида деятельно-
сти. Положения Федерального 
закона «О связи», регулирующие 
деятельность организаций связи, 
применяются соответственно к 
индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим дея-
тельность в области связи в каче-
стве основного вида деятельно-
сти (статья 2 Федерального за-
кона от 7 июля 2003 г. № 126-
ФЗ «О связи»). 
 
Организующая выборы изби-
рательная комиссия – см. Из-
бирательная комиссия, органи-
зующая выборы. 
 
Органы государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации – законодательные 
(представительные) и исполни-
тельные органы власти респуб-
лик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автоном-
ной области, автономных окру-
гов (статья 3 Федерального за-
кона от 13 января 1995 г. № 7-
ФЗ «О порядке освещения дея-
тельности органов государст-
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венной власти в государственных сред-
ствах массовой информации»); 
– законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, избираемые 
непосредственно гражданами Российской 
Федерации в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, выс-
шие должностные лица субъектов Рос-
сийской Федерации (руководители выс-
ших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Фе-
дерации), а также иные органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные конститу-
циями (уставами) субъектов Российской 
Федерации (статья 2 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»). 
 
Органы государственной власти феде-
ральные (федеральные органы госу-
дарственной власти) – Президент Рос-
сийской Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, иные федеральные орга-
ны государственной власти, предусмот-
ренные Конституцией Российской Феде-
рации и избираемые непосредственно 
гражданами Российской Федерации в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами 
(статья 2 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 
 

Органы дознания – государст-
венные органы и должностные 
лица, уполномоченные в соот-
ветствии с Уголовно-
процессуальным кодексом осу-
ществлять дознание и другие 
процессуальные полномочия 
(статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174 -ФЗ). 
 
Органы местного самоуправ-
ления – избираемые непосредст-
венно населением и (или) обра-
зуемые представительным орга-
ном муниципального образова-
ния органы, наделенные собст-
венными полномочиями по ре-
шению вопросов местного зна-
чения (статья 2 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации»). 
 
Оружие – устройства и предме-
ты, конструктивно предназна-
ченные для поражения живой 
или иной цели, подачи сигналов 
(статья 1 Федерального закона 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии»). 
 
Оружие массового поражения – 
ядерное, химическое, бактерио-
логическое (биологическое) и 
токсинное оружие (статья 1 Фе-
дерального закона от 18 июля 
1999 г. № 183-ФЗ «Об экспорт-
ном контроле»). 
 
Освежение запасов государст-
венного резерва – выпуск мате-
риальных ценностей из государ-
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ственного резерва в связи с истечением 
установленного срока хранения матери-
альных ценностей, тары, упаковки, а так-
же вследствие возникновения обстоя-
тельств, могущих повлечь за собой порчу 
или ухудшение качества хранимых мате-
риальных ценностей до истечения уста-
новленного срока их хранения, при одно-
временной поставке и закладке в государ-
ственный резерв равного количества ана-
логичных материальных ценностей (ста-
тья 2 Федерального закона от 29 декаб-
ря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 
материальном резерве»). 
 
Оскорбление – унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в не-
приличной форме (статья 130 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Основная игра – игра, право на проведе-
ние которой дает ставка, вносимая в иг-
ровой автомат в виде денежной суммы 
или ее эквивалента (глава III Правил 
проведения испытаний игровых авто-
матов с денежным выигрышем с целью 
утверждения типа и контроля за их со-
ответствием утвержденному типу, ут-
вержденных Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 24 
января 2000 г. № 22). 
 
Основные части огнестрельного ору-
жия – ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка (статья 1 Федераль-
ного закона от 13 декабря 1996 г. № 
150-ФЗ «Об оружии»). 
 
Особо тяжкие преступления – умыш-
ленные деяния, за совершение которых 
Уголовным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти 
лет или более строгое наказание (статья 

15 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Особо охраняемые природные 
территории – участки земли, 
водной поверхности и воздушно-
го пространства над ними, где 
располагаются природные ком-
плексы и объекты, которые име-
ют особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровитель-
ное значение, которые изъяты 
решениями органов государст-
венной власти полностью или 
частично из хозяйственного ис-
пользования и для которых уста-
новлен режим особой охраны 
(преамбула Федерального за-
кона от 14 марта 1995 г. № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»). 
 
Оставление в опасности – заве-
домое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоя-
нии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, болез-
ни или вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если ви-
новный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо 
сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние 
(статья 125 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Ответственное хранение мате-
риальных ценностей государ-
ственного резерва – хранение 
заложенных в государственный 
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резерв материальных ценностей у по-
ставщика (производителя) или получате-
ля (потребителя) без предоставления ему 
права пользования этими материальными 
ценностями до принятия в установленном 
порядке решения о выпуске их из госу-
дарственного резерва (статья 2 Феде-
рального закона от 29 декабря 1994 г. 
№ 79-ФЗ «О государственном матери-
альном резерве»). 
 
Отдельно расположенные гидротехни-
ческие сооружения – инженерные со-
оружения и устройства, не входящие в 
мелиоративные системы, обеспечиваю-
щие регулирование, подъем, подачу, рас-
пределение воды потребителям, отвод вод 
с помощью мелиоративных систем, защи-
ту почв от водной эрозии, противоселе-
вую и противооползневую защиту (ста-
тья 2 Федерального закона от 10 янва-
ря 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации зе-
мель»). 
 
Отказ в пользу государства – таможен-
ный режим, при котором товары безвоз-
мездно передаются в федеральную собст-
венность без уплаты таможенных по-
шлин, налогов, таможенных сборов за та-
моженное оформление, а также без при-
менения к товарам запретов и ограниче-
ний экономического характера, установ-
ленных в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о государст-
венном регулировании внешнеторговой 
деятельности (статья 248 Таможенного 
кодекса Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Открепительное удостоверение – от-
крепительное удостоверение для голосо-
вания на выборах, референдуме (статья 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Россий-
ской Федерации»). 
 
Открытое акционерное обще-
ство – акционерное общество, 
участники которого могут отчу-
ждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров 
(статья 97 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Открытый ключ электронной 
цифровой подписи – уникальная 
последовательность символов, 
соответствующая закрытому 
ключу электронной цифровой 
подписи, доступная любому 
пользователю информационной 
системы и предназначенная для 
подтверждения с использованием 
средств электронной цифровой 
подписи подлинности электрон-
ной цифровой подписи в элек-
тронном документе (статья 3 
Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. № 1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи»). 
 
Открытый способ хранения 
ценных бумаг – способ учета 
прав на ценные бумаги в депози-
тариях, при котором депонент 
может давать поручения депози-
тарию только по отношению к 
определенному количеству цен-
ных бумаг, учитываемых на сче-
те депо, без указания их индиви-
дуальных признаков (таких как 
номер, серия, разряд) и без ука-
зания индивидуальных призна-
ков удостоверяющих их серти-
фикатов (пункт 2.32 Правил ве-
дения учета депозитарных опе-
раций кредитных организаций 
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в Российской Федерации, утвержден-
ных Приказом Центрального банка 
Российской Федерации от 25 июля 1996 
г. № 02-259). 
 
Отмывание денежных средств или 
иного имущества – см. Легализация де-
нежных средств или иного имущества. 
 
Отмывание доходов, полученных пре-
ступным путем – см. Легализация дохо-
дов, полученных преступным путем. 
  
Отпускная цена – см. Оптовая цена. 
  
Отравления – см. Массовые неинфекци-
онные заболевания. 
  
Отрасль российской экономики – все 
российские производители аналогичного 
товара (для целей расследования, пред-
шествующего введению антидемпинго-
вой меры или компенсационной меры) 
или непосредственно конкурирующего 
товара (для целей расследования, пред-
шествующего введению специальной за-
щитной меры) либо те из них, доля кото-
рых в общем объеме производства в Рос-
сийской Федерации соответственно ана-
логичного товара или непосредственно 
конкурирующего товара составляет 
большую часть (статья 2 Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ 
«О специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мерах 
при импорте товаров»). 
 
Отходы производства и потребления – 
остатки сырья, материалов, полуфабрика-
тов, иных изделий или продуктов, кото-
рые образовались в процессе производст-
ва или потребления, а также товары (про-
дукция), утратившие свои потребитель-
ские свойства (статья 1 Федерального 
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»). 

 
Оферта – адресованное одному 
или нескольким конкретным ли-
цам предложение, которое доста-
точно определенно и выражает 
намерение лица, сделавшего 
предложение, считать себя за-
ключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предло-
жение (статья 435 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции (часть первая) от 30 нояб-
ря 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Официальное опубликование 
федерального конституционно-
го закона, федерального зако-
на, акта палаты Федерального 
Собрания – первая публикация 
его полного текста в «Парла-
ментской газете», «Российской 
газете» или «Собрании законода-
тельства Российской Федера-
ции». Федеральные конституци-
онные законы, федеральные за-
коны направляются для офици-
ального опубликования Прези-
дентом Российской Федерации. 
Акты палат Федерального Соб-
рания направляются для офици-
ального опубликования предсе-
дателем соответствующей пала-
ты или его заместителем (статья 
4 Федерального закона от 14 
июня 1994 г. № 5-ФЗ «О поряд-
ке опубликования и вступле-
ния в силу федеральных кон-
ституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат 
Федерального Собрания»). 
 
Официальные документы – до-
кументы, принятые органами за-
конодательной, исполнительной 
и судебной власти, носящие обя-
зательный, рекомендательный 
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или информационный характер (статья 5 
Федерального закона от 29 декабря 
1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов»). 
 
Официальный сайт государственного 
органа или органа местного само-
управления – сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
содержащий информацию о деятельности 
государственного органа или органа ме-
стного самоуправления, электронный ад-
рес которого включает доменное имя, 
права на которое принадлежат государст-
венному органу или органу местного са-
моуправления (статья 1 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»). 
 
Охрана атмосферного воздуха – система 
мер, осуществляемых органами государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами в целях улучшения 
качества атмосферного воздуха и предот-
вращения его вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду 
(статья 1 Федерального закона от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»). 
 
Охрана водных объектов – система ме-
роприятий, направленных на сохранение 
и восстановление водных объектов (ста-
тья 1 Водного кодекса Российской Фе-
дерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Охрана животного мира – деятельность, 
направленная на сохранение биологиче-
ского разнообразия и обеспечение устой-
чивого существования животного мира, а 
также на создание условий для устойчи-

вого использования и воспроиз-
водства объектов животного ми-
ра (статья 1 Федерального за-
кона от 24 апреля 1995 г. № 52-
ФЗ «О животном мире»). 
 
Охрана здоровья граждан – со-
вокупность мер политического, 
экономического, правового, со-
циального, культурного, научно-
го, медицинского, санитарно-
гигиенического и противоэпиде-
мического характера, направлен-
ных на сохранение и укрепление 
физического и психического здо-
ровья каждого человека, поддер-
жание его долголетней активной 
жизни, предоставление ему ме-
дицинской помощи в случае ут-
раты здоровья (статья 1 Основ 
законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. № 
5487-I).   
 
Охрана окружающей среды – 
деятельность органов государст-
венной власти Российской Феде-
рации, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных 
и иных некоммерческих объеди-
нений, юридических и физиче-
ских лиц, направленная на со-
хранение и восстановление при-
родной среды, рациональное ис-
пользование и воспроизводство 
природных ресурсов, предот-
вращение негативного 
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду и ли-
квидацию ее последствий (ста-
тья 1 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). 
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Охрана среды обитания животного ми-
ра – деятельность, направленная на со-
хранение или восстановление условий ус-
тойчивого существования и воспроизвод-
ства объектов животного мира (статья 1 
Федерального закона от 24 апреля 1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире»). 
 
Охрана труда – система сохранения жиз-

ие, реабилитаци

хранная зона объектов системы газо-

ни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, ор-
ганизационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-
профилактическ онные и 
иные мероприятия (статья 209 Трудово-
го кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
О
снабжения – территория с особыми усло-
виями использования, которая устанавли-
вается в порядке, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, вдоль 
трассы газопроводов и вокруг других 
объектов данной системы газоснабжения 
в целях обеспечения нормальных условий 
эксплуатации таких объектов и исключе-
ния возможности их повреждения (ста-
тья 2 Федерального закона от 31 марта 
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»). 
 
Охранные зоны – территории, которые 

хранные мероприятия

прилегают с обеих сторон к полосе отво-
да и в границах которых устанавливается 
особый режим использования земельных 
участков (частей земельных участков) в 
целях обеспечения сохранности, прочно-
сти и устойчивости объектов железнодо-
рожного транспорта, в том числе находя-
щихся на территориях с подвижной поч-
вой и на территориях, подверженных 
снежным, песчаным заносам и другим 
вредным воздействиям (статья 2 Феде-

рального закона от 10 января 
2003 г. № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте в Россий-
ской Федерации»). 
 
О  – сово-

храняемые объекты

купность действий для обеспече-
ния безопасности объектов госу-
дарственной охраны и защиты 
охраняемых объектов, осуществ-
ляемых федеральными органами 
государственной охраны, в том 
числе с привлечением других го-
сударственных органов обеспе-
чения безопасности (статья 1 
Федерального закона от 27 мая 
1996 г. № 57-ФЗ «О государст-
венной охране»). 
 
О  – здания, 

н

(

строения, сооружения, приле-
гающие к им территории и ак-
ватории, транспортные средства, 
а также грузы, в том числе при 
их транспортировке, денежные 
средства и иное имущество, под-
лежащие защите от противо-
правных посягательств статья 1 
Федерального закона от 14 ап-
реля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведом-
ственной охране»). 
 

П 
 
Павильон – оборудованное 
строение, имеющее торговый зал 
и помещения для хранения то-
варного запаса, рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест 
(раздел 2.2 Государственного 
стандарта Российской Федера-
ции «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-992», 
утвержденного Постановлени-
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ем Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-
ст); 
– строение, имеющее торговый зал и рас-
считанное на одно или несколько рабочих 
мест (статья 346.27 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) 
от 5 августа 2000 № 117-ФЗ). 
 
Паевой взнос – денежные средства, пе-
реданные членом кредитного потреби-
тельского кооператива граждан в собст-
венность кредитного потребительского 
кооператива граждан для осуществления 
деятельности, предусмотренной его уста-
вом (статья 3 Федерального закона от 7 
августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных 
потребительских кооперативах граж-
дан»); 
– денежные средства, которые вносятся 
членом кооператива в порядке и в сроки, 
предусмотренные формой участия члена 
кооператива в деятельности кооператива 
по привлечению и использованию денеж-
ных средств граждан на приобретение 
жилых помещений, и размер которых оп-
ределяется в соответствии с положениями 
Федерального закона «О жилищных на-
копительных кооперативах». В состав 
паевого взноса могут включаться доходы, 
полученные кооперативом от осуществ-
ляемой им предпринимательской дея-
тельности и распределенные между чле-
нами кооператива пропорционально их 
паям (статья 2 Федерального закона от 
30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жи-
лищных накопительных кооперати-
вах»); 
– имущественный взнос члена кооперати-
ва или ассоциированного члена коопера-
тива в паевой фонд кооператива деньга-
ми, земельными участками, земельными и 
имущественными долями либо иным 
имуществом или имущественными пра-
вами, имеющими денежную оценку. Пае-

вой взнос члена кооператива мо-
жет быть обязательным и допол-
нительным (статья 1 Федераль-
ного закона от 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйст-
венной  кооперации»); 
– имущественные взносы, вне-
сенные членами садоводческого, 
огороднического или дачного 
потребительского кооператива на 
приобретение (создание) имуще-
ства общего пользования (статья 
1 Федерального закона от 15 
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динениях граждан»). 
 
Паевой взнос члена коопера-
тива – деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе и 
имущественные права, а также 
иные объекты гражданских прав. 
Земельные участки и другие 
природные ресурсы могут быть 
паевым взносом в той мере, в ка-
кой их оборот допускается зако-
нами о земле и природных ре-
сурсах (статья 10 Федерального 
закона от 8 мая 1996 г. № 41-
ФЗ «О производственных коо-
перативах»). 
 
Паевой инвестиционный фонд 
– обособленный имущественный 
комплекс, состоящий из имуще-
ства, переданного в доверитель-
ное управление управляющей 
компании учредителем (учреди-
телями) доверительного управ-
ления с условием объединения 
этого имущества с имуществом 
иных учредителей доверительно-
го управления, и из имущества, 
полученного в процессе такого 
управления, доля в праве собст-
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венности на которое удостоверяется цен-
ной бумагой, выдаваемой управляющей 
компанией (статья 10 Федерального за-
кона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах»). 
 
Паевой фонд – сумма паев членов коопе-
ратива и ассоциированных членов коопе-
ратива в денежном выражении (статья 1 
Федерального закона от 8 декабря 1995 
г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации»). 
 
Паевой фонд кооператива – сумма пае-
накоплений членов кооператива (статья 2 
Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных нако-
пительных кооперативах»). 
 
Пай – часть имущества кооператива, от-
ражающая размер участия члена коопера-
тива или ассоциированного члена коопе-
ратива в образовании имущества коопе-
ратива и учитываемая в стоимостном вы-
ражении. Пай члена кооператива склады-
вается из его паевого взноса и приращен-
ного пая. Пай ассоциированного члена 
кооператива равен его паевому взносу 
(статья 1 Федерального закона от 8 де-
кабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации»); 
– доля паенакопления члена кооператива 
в паевом фонде кооператива (статья 2 
Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных нако-
пительных кооперативах»). 
 
Пайщик – гражданин и (или) юридиче-
ское лицо, внесшие вступительный и пае-
вой взносы, принятые в потребительское 
общество в предусмотренном уставом по-
требительского общества порядке и яв-
ляющиеся его членами (статья 1 Закона 
Российской Федерации от 19 июня 1992 
г. № 3085-I «О потребительской коопе-

рации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской 
Федерации»). 
 
Палатка (ларек) – сборно-
разборная конструкция, осна-
щенная прилавком, не имеющая 
торгового зала (статья 346.27 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Памятники – отдельные по-
стройки, здания и сооружения с 
исторически сложившимися тер-
риториями (в том числе памят-
ники религиозного назначения: 
церкви, колокольни, часовни, 
костелы, кирхи, мечети, буддист-
ские храмы, пагоды, синагоги, 
молельные дома и другие объек-
ты, специально предназначенные 
для богослужений); мемориаль-
ные квартиры; мавзолеи, отдель-
ные захоронения; произведения 
монументального искусства; 
объекты науки и техники, вклю-
чая военные; частично или пол-
ностью скрытые в земле или под 
водой следы существования че-
ловека, включая все движимые 
предметы, имеющие к ним от-
ношение, основным или одним 
из основных источников инфор-
мации о которых являются ар-
хеологические раскопки или на-
ходки (статья 3 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации»). 
 
Памятники истории и культу-
ры народов Российской Феде-
рации – см. Объекты культур-
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ного наследия народов Российской Феде-
рации. 
  
Пари – основанное на риске соглашение 
о выигрыше, заключенное двумя или не-
сколькими участниками между собой ли-
бо с организатором игорного заведения 
(организатором тотализатора), исход ко-
торого зависит от события, относительно 
которого неизвестно, наступит оно или 
нет (статья 364 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ); 
– азартная игра, при которой исход осно-
ванного на риске соглашения о выигры-
ше, заключаемого двумя или нескольки-
ми участниками пари между собой либо с 
организатором данного вида азартной иг-
ры, зависит от события, относительно ко-
торого неизвестно, наступит оно или нет 
(статья 4 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»). 
 
Партия подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подка-
рантинного груза) – количество одно-
родной подкарантинной продукции (под-
карантинного материала, подкарантинно-
го груза, находящейся в одном месте или 
находящейся в одном месте и предназна-
ченной для отправки одним транспорт-
ным средством в один пункт назначения 
одному получателю (статья 2 Федераль-
ного закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ 
«О карантине растений»). 
 
Партия семян – определенное количест-
во однородных по происхождению и ка-
честву семян (статья 1 Федерального 
закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ 
«О семеноводстве»). 

 
Паспорт опасных отходов – до-
кумент, удостоверяющий при-
надлежность отходов к отходам 
соответствующего вида и класса 
опасности, содержащий сведения 
об их составе (статья 1 Феде-
рального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 
 
Пассивное избирательное пра-
во – см. Избирательное право 
пассивное. 
  
Пассивный счет депо – счет де-
по, предназначенный для учета 
прав на ценные бумаги в разрезе 
владельцев ценных бумаг (пункт 
2.26 Правил ведения учета де-
позитарных операций кредит-
ных организаций в Российской 
Федерации, утвержденных 
Приказом Центрального банка 
Российской Федерации от 25 
июля 1996 г. № 02-259). 
 
Патентные документы – описа-
ния к патентам и заявкам на объ-
екты промышленной собствен-
ности (статья 5 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 г. № 
77-ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов»). 
 
Патентованные лекарственные 
средства – лекарственные сред-
ства, право на производство и 
продажу которых охраняется гра-
жданским законодательством 
(статья 4 Федерального закона 
от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О 
лекарственных средствах»). 
 
Пенсионные накопления – со-
вокупность учтенных в специ-
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альной части индивидуального лицевого 
счета средств, сформированных за счет 
поступивших страховых взносов на обя-
зательное накопительное финансирование 
трудовых пенсий, дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, взносов работодателя, 
уплаченных в пользу застрахованного 
лица, взносов на софинансирование фор-
мирования пенсионных накоплений и до-
хода от их инвестирования (статья 2 Фе-
дерального закона от 17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»); 
– совокупность средств, включающая в 
себя: 
1) суммы страховых взносов на финанси-
рование накопительной части трудовой 
пенсии, а также суммы дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии, суммы взносов 
работодателя в пользу застрахованного 
лица, уплаченные в соответствии с Феде-
ральным законом «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных 
накоплений», поступившие в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и еще 
не переданные в доверительное управле-
ние управляющим компаниям, включаю-
щие чистый финансовый результат, кото-
рый получен от временного размещения 
указанных страховых взносов и взносов 
работодателя Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации и порядок расчета ко-
торого в целях Федерального закона «Об 
инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации» уста-
навливается уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти; 
2) суммы взносов на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений, 
поступившие в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в соответствии с Фе-

деральным законом «О дополни-
тельных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений»; 
3) средства, переданные в дове-
рительное управление управ-
ляющим компаниям Пенсион-
ным фондом Российской Феде-
рации в соответствии с Феде-
ральным законом «Об инвести-
ровании средств для финансиро-
вания накопительной части тру-
довой пенсии в Российской Фе-
дерации»; 
4) средства, поступившие в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации от управляющих компаний 
для выплаты застрахованным 
лицам и их правопреемникам и 
еще не направленные на выплату 
пенсий; 
5) средства, поступившие в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации от управляющих компаний 
для передачи в негосударствен-
ные пенсионные фонды в соот-
ветствии с заявлениями застра-
хованных лиц и еще не передан-
ные негосударственным пенси-
онным фондам; 
6) средства, поступившие в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации от негосударственных 
пенсионных фондов в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации и еще не пере-
данные в доверительное управ-
ление управляющим компаниям 
(статья 3 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств 
для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации»); 
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– совокупность средств, в том числе сред-
ства взносов на софинансирование фор-
мирования пенсионных накоплений, по-
ступивших в соответствии с Федераль-
ным законом «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть тру-
довой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных нако-
плений», находящихся в собственности 
фонда, предназначенных для исполнения 
обязательств фонда перед застрахован-
ными лицами в соответствии с договора-
ми об обязательном пенсионном страхо-
вании и договорами о создании профес-
сиональной пенсионной системы и фор-
мируемых в соответствии с Федеральным 
законом «О негосударственных пенсион-
ных фондах» (статья 3 Федерального 
закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фон-
дах»). 
 
Пенсия по государственному пенсион-
ному обеспечению – ежемесячная госу-
дарственная денежная выплата, право на 
получение которой определяется в соот-
ветствии с условиями и нормами, уста-
новленными Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», и которая 
предоставляется гражданам в целях ком-
пенсации им заработка (дохода), утрачен-
ного в связи с прекращением государст-
венной службы при достижении установ-
ленной законом выслуги при выходе на 
трудовую пенсию по старости (инвалид-
ности); либо в целях компенсации вреда, 
нанесенного здоровью граждан при про-
хождении военной службы, в результате 
радиационных или техногенных катаст-
роф, в случае наступления инвалидности 
или потери кормильца, при достижении 
установленного законом возраста; либо 
нетрудоспособным гражданам в целях 
предоставления им средств к существова-
нию (статья 2 Федерального закона от 

15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе-
дерации»). 
 
Первичная оценка драгоцен-
ных камней – завершающая 
часть технологического процесса 
обогащения, обеспечивающая 
оценку драгоценных камней на 
основании прейскурантов, при-
меняемых для оценки аналогич-
ных сортов минерального сырья 
на мировом рынке (статья 1 Фе-
дерального закона от 26 марта 
1998 г. № 41-ФЗ «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных 
камнях»). 
 
Первичные профсоюзные ор-
ганизации и их органы – доб-
ровольное объединение членов 
профсоюза, работающих, как 
правило, на одном предприятии, 
в одном учреждении, одной ор-
ганизации независимо от форм 
собственности и подчиненности, 
действующее на основании по-
ложения, принятого им в 
соответствии с уставом, или на 
основании общего положения о 
первичной профсоюзной 
организации соответствующего 
профсоюза (статья 3 
Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельно-
ти»). с 
Перевод на другую работу – по-
стоянное или временное измене-
ние трудовой функции работника 
и (или) структурного подразде-
ления, в котором работает работ-
ник (если структурное подразде-
ление было указано в трудовом 
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договоре), при продолжении работы у то-
го же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с рабо-
тодателем. Перевод на другую работу до-
пускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 72.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Перевозочный документ – документ, 
подтверждающий заключение договора 
перевозки груза (транспортная железно-
дорожная накладная) или удостоверяю-
щий заключение договора перевозки пас-
сажира, багажа, грузобагажа (проездной 
документ (билет), багажная квитанция, 
грузобагажная квитанция) (статья 2 Фе-
дерального закона от 10 января 2003 г. 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»). 
 
Перевозчик – лицо, осуществляющее пе-
ревозку товаров через таможенную гра-
ницу и (или) перевозку товаров под та-
моженным контролем в пределах тамо-
женной территории Российской Федера-
ции или являющееся ответственным за 
использование транспортных средств 
(статья 11 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации от 28 мая 2003 г. № 
61-ФЗ); 
– юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, взявшие на себя по до-
говору перевозки обязанность доставить 
груз, пассажира или его багаж из пункта 
отправления в пункт назначения (статья 
3 Кодекса внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации от 7 мар-
та 2001 г. № 24-ФЗ); 
– эксплуатант, осуществляющий воздуш-
ные перевозки пассажиров, багажа, гру-
зов или почты и имеющий лицензию на 
осуществление подлежащего лицензиро-
ванию в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации вида 
деятельности в области авиации 
(статья 100 Воздушного кодек-
са Российской Федерации от 19 
марта 1997 г. № 60-ФЗ); 
– юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, 
принявшие на себя по договору 
перевозки железнодорожным 
транспортом общего пользования 
обязанность доставить пассажи-
ра, вверенный им отправителем 
груз, багаж, грузобагаж из пунк-
та отправления в пункт назначе-
ния, а также выдать груз, багаж, 
грузобагаж управомоченному на 
его получение лицу (получателю) 
(статья 2 Федерального закона 
от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного 
транспорта»; статья 2 Феде-
рального закона от 10 января 
2003 г. № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте в Россий-
ской Федерации»); 
– юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, 
принявшие на себя по договору 
перевозки транспортом общего 
пользования обязанность доста-
вить пассажира, вверенный им 
отправителем груз, багаж, грузо-
багаж из пункта отправления в 
пункт назначения, а также вы-
дать груз, багаж, грузобагаж 
управомоченному на его получе-
ние лицу (получателю) (статья 1 
Федерального закона от 9 фев-
раля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности»). 
 
Перевозчик таможенный – рос-
сийское юридическое лицо, 
включенное в Реестр таможен-
ных перевозчиков. Таможенный 
перевозчик осуществляет пере-
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возку товаров, находящихся под тамо-
женным контролем, в случаях и на усло-
виях, которые установлены Таможенным 
кодексом Российской Федерации (статья 
93 Таможенного кодекса Российской 
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
  
Переменная часть реквизита докумен-
та – изменяемая часть реквизита доку-
мента, вносимая в бланк документа при 
его заполнении (раздел 2.2.1 Государст-
венного стандарта Российской Федера-
ции ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизвод-
ство и архивное дело. Термины и опре-
деления», утвержденного Постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации 
и метрологии от 27 февраля 1998 г. № 
28). 
 
Перемещение припасов – таможенный 
режим, при котором товары, предназна-
ченные для использования на морских 
(речных) судах, воздушных судах и в по-
ездах, используемых для платной между-
народной перевозки пассажиров либо для 
платной или бесплатной международной 
промышленной либо коммерческой пере-
возки товаров, а также товары, предна-
значенные для продажи членам экипажей 
и пассажирам таких морских (речных) 
судов, воздушных судов, перемещаются 
через таможенную границу без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без при-
менения запретов и ограничений эконо-
мического характера, установленных в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятель-
ности (статья 264 Таможенного кодекса 
Российской Федерации от 28 мая 2003 
г. № 61-ФЗ). 
 
Перемещение через таможенную гра-
ницу товаров и (или) транспортных 
средств – совершение действий по ввозу 

на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации или вывозу с 
этой территории товаров и (или) 
транспортных средств любым 
способом (статья 11 Таможен-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 28 мая 2003 г. № 61-
ФЗ). 
 
Переработка вне таможенной 
территории – таможенный ре-
жим, при котором товары выво-
зятся с таможенной территории 
Российской Федерации для целей 
проведения операций по перера-
ботке товаров в течение установ-
ленного срока (срока переработ-
ки товаров) с последующим вво-
зом продуктов переработки с 
полным или частичным освобо-
ждением от уплаты ввозных та-
моженных пошлин, налогов 
(статья 197 Таможенного ко-
декса Российской Федерации 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Переработка для внутреннего 
потребления – таможенный ре-
жим, при котором ввезенные то-
вары используются на таможен-
ной территории Российской Фе-
дерации в течение установленно-
го срока (срока переработки то-
варов) для целей проведения 
операций по переработке товаров 
с полным условным освобожде-
нием от уплаты таможенных по-
шлин с последующим выпуском 
продуктов переработки для сво-
бодного обращения с уплатой 
таможенных пошлин по ставкам, 
применяемым к продуктам пере-
работки (статья 187 Таможен-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 28 мая 2003 г. № 61-
ФЗ). 
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Переработка на таможенной террито-
рии – таможенный режим, при котором 
ввезенные товары используются на тамо-
женной территории Российской Федера-
ции в течение установленного срока (сро-
ка переработки товаров) для целей прове-
дения операций по переработке товаров с 
полным условным освобождением от уп-
латы таможенных пошлин, налогов при 
условии вывоза продуктов переработки с 
таможенной территории Российской Фе-
дерации в определенный срок (статья 173 
Таможенного кодекса Российской Фе-
дерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Переработка наркотических средств, 
психотропных веществ – действия, в ре-
зультате которых происходят рафиниро-
вание (очистка от посторонних приме-
сей), повышение в препарате концентра-
ции наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также получение на 
основе одних наркотических средств или 
психотропных веществ других наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ либо получение веществ, не яв-
ляющихся наркотическими средствами 
или психотропными веществами (статья 
1 Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»). 
 
Перестрахование – деятельность по за-
щите одним страховщиком (перестра-
ховщиком) имущественных интересов 
другого страховщика (перестрахователя), 
связанных с принятым последним по до-
говору страхования (основному договору) 
обязательств по страховой выплате (ста-
тья 13 Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации»). 
 

Перечень сведений, состав-
ляющих государственную тай-
ну – совокупность категорий 
сведений, в соответствии с кото-
рыми сведения относятся к госу-
дарственной тайне и засекречи-
ваются на основаниях и в поряд-
ке, установленных федеральным 
законодательством (статья 2 За-
кона Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5485-I «О го-
сударственной тайне»). 
 
Периодическое печатное изда-
ние – газета, журнал, альманах, 
бюллетень, иное издание, имею-
щее постоянное название, теку-
щий номер и выходящее в свет 
не реже одного раза в год (ста-
тья 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
вторая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ; статья 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 27 де-
кабря 1991 г. № 2124-I «О сред-
ствах массовой информации»). 
 
Персональные данные – любая 
информация, относящаяся к оп-
ределенному или определяемому 
на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том 
числе его фамилия, имя, отчест-
во, год, месяц, дата и место рож-
дения, адрес, семейное, социаль-
ное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, 
другая информация (статья 3 
Федерального закона от 27 ию-
ля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»). 
 
Персональные данные муни-
ципального служащего – ин-
формация, необходимая предста-
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вителю нанимателя (работодателю) в свя-
зи с исполнением муниципальным слу-
жащим обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы и ка-
сающаяся конкретного муниципального 
служащего (статья 29 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Фе-
дерации»). 
 
Персональные данные работника – ин-
формация, необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями и ка-
сающаяся конкретного работника (статья 
85 Трудового кодекса Российской Феде-
рации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Персонифицированный учет – см. Ин-

естициды

дивидуальный учет. 
  
П  – химические или биологи-

ешеходная доступность магазина

ческие препараты, используемые для 
борьбы с вредителями и болезнями рас-
тений, сорными растениями, вредителями 
хранящейся сельскохозяйственной про-
дукции, бытовыми вредителями и внеш-
ними паразитами животных, а также для 
регулирования роста растений, предубо-
рочного удаления листьев (дефолианты), 
предуборочного подсушивания растений 
(десиканты) (статья 1 Федерального за-
кона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами»). 
 
П  – 
установленное расстояние от магазина до 
центра жилой застройки, обеспечиваю-
щее рациональное размещение розничной 
торговой сети (раздел 2.8 Государствен-
ного стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-992», утвержденного По-
становлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Пилотаж – преднамеренно вы-
полняемые воздушным судном 
маневры, характеризующиеся 
изменением его пространствен-
ного положения и режима полета 
(раздел 1 Федеральных авиа-
ционных правил полетов в 
воздушном пространстве Рос-
сийской Федерации, утвер-
жденных  Приказом Министра 
обороны Российской Федера-
ции № 136, Министерства 
транспорта Российской Феде-
рации № 42, Российского авиа-
ционно-космического агентст-
ва № 51 от 31 марта 2002 г.). 
 
Пиратство – нападение на мор-
ское или речное судно в целях 
завладения чужим имуществом, 
совершенное с применением на-
силия либо с угрозой его приме-
нения (статья 227 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Письменные доказательства – 
содержащие сведения об обстоя-
тельствах, имеющих значение 
для дела, договоры, акты, справ-
ки, деловая корреспонденция, 
иные документы, выполненные в 
форме цифровой, графической 
записи или иным способом, по-
зволяющим установить досто-
верность документа. К письмен-
ным доказательствам относятся 
также протоколы судебных засе-
даний, протоколы совершения 
отдельных процессуальных дей-
ствий и приложения к ним (ста-
тья 75 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
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Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-
ФЗ); 
– содержащие сведения об обстоятельст-
вах, имеющих значение для рассмотрения 
и разрешения дела, акты, договоры, 
справки, деловая корреспонденция, иные 
документы и материалы, выполненные в 
форме цифровой, графической записи, в 
том числе полученные посредством фак-
симильной, электронной или другой свя-
зи либо иным позволяющим установить 
достоверность документа способом. К 
письменным доказательствам относятся 
приговоры и решения суда, иные судеб-
ные постановления, протоколы соверше-
ния процессуальных действий, протоколы 
судебных заседаний, приложения к про-
токолам совершения процессуальных 
действий (схемы, карты, планы, чертежи) 
(статья 73 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации от 
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ). 
 
Питьевой этиловый спирт – ректифико-
ванный этиловый спирт с содержанием 
этилового спирта не более 95 процентов 
объема готовой продукции, произведен-
ный из пищевого сырья и разведенный 
умягченной водой (статья 2 Федераль-
ного закона от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции»). 
 
Пищевая ценность пищевого продукта 
– совокупность свойств пищевого про-
дукта, при наличии которых удовлетво-
ряются физиологические потребности 
человека в необходимых веществах и 
энергии (статья 1 Федерального закона 
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых 
родуктов»). п 

Пищевой продукт – продукт в натураль-
ном или переработанном виде, употреб-

ляемый человеком в пищу (в том 
числе продукты детского пита-
ния, продукты диетического пи-
тания), бутылированная питьевая 
вода, алкогольная продукция (в 
том числе пиво), безалкогольные 
напитки, жевательная резинка, а 
также продовольственное сырье, 
пищевые добавки и биологиче-
ски активные добавки (статья 1 
Федерального закона от 2 ян-
варя 2000 г. № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых 
продуктов»). 
 
Пищевые добавки – природные 
или искусственные вещества и 
их соединения, специально вво-
димые в пищевые продукты в 
процессе их изготовления в це-
лях придания пищевым продук-
там определенных свойств и 
(или) сохранения качества пище-
вых продуктов (статья 1 Феде-
рального закона от 2 января 
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продук-
тов»). 
 
План объекта землеустройства 
– см. Карта объекта землеуст-
ройства. 
  
План счетов бухгалтерского 
учета – систематизированный 
перечень синтетических счетов 
бухгалтерского учета (статья 2 
Федерального закона от 21 но-
ября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете»). 
 
План счетов депо – совокуп-
ность синтетических счетов депо, 
предназначенных для включения 
в составляемый депозитарием 
баланс депо (пункт 2.24 Правил 
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ведения учета депозитарных операций 
кредитных организаций в Российской 
Федерации, утвержденных Приказом 
Центрального банка Российской Феде-
рации от 25 июля 1996 г. № 02-259). 
 
Планирование использования воздуш-
ного пространства – комплекс меро-
приятий, связанных с организацией ис-
пользования воздушного пространства 
путем распределения и перераспределе-
ния воздушного пространства по месту, 
времени и высоте (раздел 1 Федераль-
ных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
22 сентября 1999 г. № 1084). 
 
Плательщики сборов – организации и 
физические лица, на которых в соответст-
вии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации возложена обязанность упла-
чивать сборы (статья 19 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Плательщики сборов за выдачу лицен-
зий – юридические лица, подающие заяв-
ления в лицензирующий орган о выдаче 
лицензий на осуществление лицензируе-
мых видов деятельности, указанных в 
Федеральном законе «О сборах за выдачу 
лицензий на осуществление видов дея-
тельности, связанных с производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» (статья 
2 Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 114-ФЗ «О сборах за выдачу ли-
цензий на осуществление видов дея-
тельности, связанных с производством 
и оборотом этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции»). 
 
Плательщики таможенных сборов – 

декларанты и иные лица, на ко-
торых Таможенным кодексом 
Российской Федерации возложе-
на обязанность уплачивать та-
моженные сборы (статья 357.5 
Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 2003 
г. № 61-ФЗ). 
 
Плей-лист – документ, опреде-
ляющий порядок воспроизведе-
ния в эфир (раздел 3 Правил 
эксплуатации технических 
средств телевидения и радио-
вещания, утвержденных При-
казом Министерства Россий-
ской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуника-
ций от 12 июля 2002 г. № 134). 
 
Племенная продукция (мате-
риал) – племенное животное, его 
семя и эмбрионы (статья 2 Фе-
дерального закона от 3 августа 
1995 г. № 123-ФЗ «О племен-
ном животноводстве»). 
 
Племенная ценность – уровень 
генетического потенциала пле-
менного животного и влияние 
данного генетического потен-
циала на хозяйственно полезные 
признаки потомства (статья 2 
Федерального закона от 3 авгу-
ста 1995 г. № 123-ФЗ «О пле-
менном животноводстве»). 
 
Племенное животноводство – 
разведение племенных живот-
ных, производство и использова-
ние племенной продукции (мате-
риала) в селекционных целях 
(статья 2 Федерального закона 
от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ 
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«О племенном животноводстве»). 
  
Племенное животное – сельскохозяйст-
венное животное, имеющее документаль-
но подтвержденное происхождение, ис-
пользуемое для воспроизводства опреде-
ленной породы и зарегистрированное в 
установленном порядке (статья 2 Феде-
рального закона от 3 августа 1995 г. № 
123-ФЗ «О племенном животноводст-
ве»). 
 
Плодородие земель сельскохозяйствен-
ного назначения – способность почвы 
удовлетворять потребность сельскохозяй-
ственных культурных растений в пита-
тельных веществах, воздухе, воде, тепле, 
биологической и физико-химической сре-
де и обеспечивать урожай сельскохозяй-
ственных культурных растений (статья 1 
Федерального закона от 16 июля 1998 г. 
№ 101-ФЗ «О государственном регули-
ровании обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния»). 
 
Площадь торгового зала – часть магази-
на, павильона (открытой площадки), за-
нятая оборудованием, предназначенным 
для выкладки, демонстрации товаров, 
проведения денежных расчетов и обслу-
живания покупателей, площадь кон-
трольно-кассовых узлов и кассовых ка-
бин, площадь рабочих мест обслуживаю-
щего персонала, а также площадь прохо-
дов для покупателей. К площади торгово-
го зала относится также арендуемая часть 
площади торгового зала. Площадь под-
собных, административно-бытовых по-
мещений, а также помещений для приема, 
хранения товаров и подготовки их к про-
даже, в которых не производится обслу-
живание покупателей, не относится к 
площади торгового зала. Площадь торго-
вого зала определяется на основании ин-
вентаризационных и правоустанавли-

вающих документов (статья 
346.27 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вто-
рая) от 5 августа 2000 г. № 117-
ФЗ). 
 
Площадь торгового зала мага-
зина – часть торговой площади 
магазина, включающая устано-
вочную площадь магазина, пло-
щадь контрольно – кассовых уз-
лов и кассовых кабин, площадь 
рабочих мест обслуживающего 
персонала, а также площадь про-
ходов для покупателей (раздел 
2.3 Государственного стандар-
та Российской Федерации 
«Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-992», ут-
вержденного Постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Пневматическое оружие – ору-
жие, предназначенное для пора-
жения цели на расстоянии снаря-
дом, получающим направленное 
движение за счет энергии сжато-
го, сжиженного или отвержден-
ного газа (статья 1 Федерально-
го закона от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии»). 
 
Поверительные клейма – пред-
ставляют собой знак, нанесенный 
на средство измерений, дополни-
тельные устройства и (или) тех-
ническую документацию и удо-
стоверяющий, что поверка сред-
ства измерений проведена с 
удовлетворительными результа-
тами, а также для защиты, при 
необходимости, средств измере-
ний от любого несанкциониро-
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ванного доступа, включая регулировоч-
ные (юстировочные) устройства (пункт 
2.1. Правил по метрологии «Государст-
венная система обеспечения единства 
измерений. Поверительные клейма», 
утвержденных Приказом Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 26 ноября 2001 г. № 477). 
 
Поверка средств измерений – совокуп-
ность операций, выполняемых в целях 
подтверждения соответствия средств из-
мерений метрологическим требованиям 
(статья 2 Федерального закона от 26 
июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»). 
 
Поверхностные водные объекты – моря 
или их отдельные части (проливы, зали-
вы, в том числе бухты, лиманы и другие); 
водотоки (реки, ручьи, каналы);  водоемы 
(озера, пруды, обводненные карьеры, во-
дохранилища); болота;  природные выхо-
ды подземных вод (родники, гейзеры); 
ледники, снежники. Поверхностные вод-
ные объекты состоят из поверхностных 
вод и покрытых ими земель в пределах 
береговой линии (статья 5 Водного ко-
декса Российской Федерации от 3 июня 
2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Повреждение объекта исследования – 
изменение свойств и состояния объекта в 
результате применения физических, хи-
мических, биологических методов при 
проведении исследований (статья 9 Фе-
дерального закона от 31 мая 2001 г. № 
73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации»). 
 
Повторная выездная налоговая про-
верка налогоплательщика – выездная 
налоговая проверка, проводимая незави-
симо от времени проведения предыдущей 

проверки по тем же налогам и за 
тот же период (статья 89 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 31 
июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Подвижной пункт наблюдений 
за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением – ком-
плекс, включающий в себя плат-
форму (летательный аппарат, 
судно или иное плавательное 
средство, другое средство пере-
движения) с установленными на 
ней приборами и оборудованием, 
предназначенными для опреде-
ления характеристик окружаю-
щей среды, ее загрязнения (ста-
тья 1 Федерального закона от 
19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической служ-
бе»). 
 
Поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства – деятельность органов го-
сударственной власти Россий-
ской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и 
функционирование инфраструк-
туры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, направленные на реа-
лизацию мероприятий, преду-
смотренных федеральными про-
граммами развития субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, региональными 
программами развития субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства и муниципальны-
ми программами развития субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства (статья 3 Фе-
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дерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации»). 
 
Подкарантинная продукция (подка-
рантинный материал, подкарантинный 
груз) – растение, продукция растительно-
го происхождения, тара, упаковка, почва 
либо другие организм, объект или мате-
риал, которые могут стать носителями 
вредных организмов или способствовать 
распространению вредных организмов 
(статья 2 Федерального закона от 15 
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений»). 
 
Подкарантинные объекты – земли лю-
бого целевого назначения, здания, строе-
ния, сооружения, резервуары, места скла-
дирования, оборудование, транспортные 
средства, контейнеры, подкарантинная 
продукция (подкарантинный материал, 
подкарантинный груз) и иные объекты, 
которые способны являться источниками 
проникновения на территорию Россий-
ской Федерации и (или) распространения 
на ней карантинных объектов (статья 2 
Федерального закона от 15 июля 2000 г. 
№ 99-ФЗ «О карантине растений»). 
 
Подписание международного договора 
– стадия заключения договора либо фор-
ма выражения согласия Российской Фе-
дерации на обязательность для нее меж-
дународного договора в том случае, если 
договор предусматривает, что подписание 
имеет такую силу, или иным образом ус-
тановлена договоренность Российской 
Федерации и других участвующих в пере-
говорах государств о том, что подписание 
должно иметь такую силу, или намерение 
Российской Федерации придать подписа-
нию такую силу вытекает из полномочий 
ее представителя либо было выражено во 
время переговоров (статья 2 Федераль-

ного закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской федера-
ции»). 
 
Подсобное помещение магази-
на – часть помещения магазина, 
предназначенная для размещения 
вспомогательных служб и вы-
полнения работ по обслужива-
нию технологического процесса 
(раздел 2.3 Государственного 
стандарта Российской Федера-
ции «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-992», 
утвержденного Постановлени-
ем Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).  
 
Подсобные помещения – пло-
щади кухонь, коридоров, ванн, 
санузлов, встроенных шкафов, 
кладовых, а также площадь, за-
нятая внутриквартирной лестни-
цей (раздел 3 Инструкции о 
проведении учета жилищного 
фонда в Российской Федера-
ции, утвержденной Приказом 
Министерства Российской Фе-
дерации по земельной полити-
ке, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 4 
августа 1998 г. № 37).  
 
Подтверждение подлинности 
электронной цифровой подпи-
си в электронном документе – 
положительный результат про-
верки соответствующим серти-
фицированным средством элек-
тронной цифровой подписи с ис-
пользованием сертификата клю-
ча подписи принадлежности 
электронной цифровой подписи в 
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электронном документе владельцу серти-
фиката ключа подписи и отсутствия ис-
кажений в подписанном данной элек-
тронной цифровой подписью электрон-
ном документе (статья 3 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи»). 
 
Подтверждение соответствия – доку-
ментальное удостоверение соответствия 
продукции или иных объектов, процессов 
проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, выпол-
нения работ или оказания услуг требова-
ниям технических регламентов, положе-
ниям стандартов, сводов правил или ус-
ловиям договоров (статья 2 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 г. № 
184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»). 
 
Подход к оценке – совокупность методов 
оценки, объединенных общей методоло-
гией (пункт 7 Федерального стандарта 
оценки «общие понятия оценки, подхо-
ды к оценке и требования к проведе-
нию оценки (ФСО № 1)», утвержденно-
го Приказом Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской 
Федерации от 20 июля 2007 г. № 256). 
 
Пожар – неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства (статья 1 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 
 
Пожарная безопасность – состояние за-
щищенности личности, имущества, обще-
ства и государства от пожаров (статья 1 
Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»). 

 
Пожарная охрана – совокуп-
ность созданных в установлен-
ном порядке органов управления, 
подразделений и организаций, 
предназначенных для организа-
ции профилактики пожаров, их 
тушения и проведения возло-
женных на них аварийно-
спасательных работ (статья 1 
Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»). 
 
Пожарно-техническая продук-
ция – специальная техническая, 
научно-техническая и интеллек-
туальная продукция, предназна-
ченная для обеспечения пожар-
ной безопасности, в том числе 
пожарная техника и оборудова-
ние, пожарное снаряжение, огне-
тушащие и огнезащитные веще-
ства, средства специальной связи 
и управления, программы для 
электронных вычислительных 
машин и базы данных, а также 
иные средства предупреждения и 
тушения пожаров (статья 1 Фе-
дерального закона от 21 декаб-
ря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности). 
 
Пожертвование – дарение вещи 
или права в общеполезных целях 
(статья 582 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Показ произведения (публич-
ный) – любая демонстрация ори-
гинала или экземпляра произве-
дения непосредственно либо на 
экране с помощью пленки, диа-
позитива, телевизионного кадра 
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или иных технических средств, а также 
демонстрация отдельных кадров аудиови-
зуального произведения без соблюдения 
их последовательности непосредственно 
либо с помощью технических средств в 
месте, открытом для свободного посеще-
ния, или в месте, где присутствует значи-
тельное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи, независимо от то-
го, воспринимается произведение в месте 
его демонстрации или в другом месте од-
новременно с демонстрацией произведе-
ния (статья 1270 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть четвер-
тая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Показ фильма – публичная демонстра-
ция фильма, осуществляемая в кинозале, 
по эфирному, кабельному, спутниковому 
телевидению и другими техническими 
способами (статья 3 Федерального за-
кона от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О 
государственной поддержке кинемато-
графии Российской Федерации»). 
 
Показания обвиняемого – сведения, со-
общенные им на допросе, проведенном в 
ходе досудебного производства по уго-
ловному делу или в суде (статья 77 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
  
Показатель ассортимента товаров – ко-
личественная характеристика одного или 
нескольких свойств ассортимента товаров 
(раздел 2.4 Государственного стандарта 
Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 51303-
992», утвержденного Постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-
ст). 
 
Показатель энергоэффективности – аб-

солютная или удельная величина 
потребления или потери энерге-
тических ресурсов для продук-
ции любого назначения, установ-
ленная государственными стан-
дартами (статья 1 Федерально-
го закона от 3 апреля 1996 г. № 
28-ФЗ «Об энергосбережении»). 
 
Покупатель – гражданин, 
имеющий намерение заказать 
или приобрести либо заказы-
вающий, приобретающий или 
использующий товары исключи-
тельно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением пред-
принимательской деятельности 
(раздел I Правил продажи от-
дельных видов товаров, переч-
ня товаров длительного поль-
зования, на которые не распро-
страняется требование покупа-
теля о безвозмездном предос-
тавлении ему на период ремон-
та или замены аналогичного 
товара, и перечня непродо-
вольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на 
аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, 
утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 19 января 1998 г. 
№ 55); 
– юридические и физические ли-
ца, использующие, приобретаю-
щие, заказывающие либо имею-
щие намерение приобрести или 
заказать товары и услуги (раздел 
2.6 Государственного стандар-
та Российской Федерации 
«Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-992», ут-
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вержденного Постановлением Государ-
ственного комитета Российской Феде-
рации по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Полетно-информационное обслужива-
ние воздушного движения – обслужива-
ние воздушного движения, целью которо-
го является предоставление консультаций 
и информации для обеспечения безопас-
ного и эффективного выполнения поле-
тов. Осуществляется при всех видах об-
служивания воздушного движения (п. 2 
Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 сентября 1999 г. № 1084). 
 
Полетный лист (задание на полет) – 
документ установленной формы, 
разрешающий командиру воздушного 
судна выполнение полета. Аэродромные 
полеты по утвержденной плановой 
таблице могут выполняться без полетных 
листов (пункт 7 Федеральных 
авиационных правил полетов в 
воздушном пространстве Российской 
Федерации, утвержденных Приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации № 136, Министерства 
транспорта РФ № 42, Российского 
авиационно-космического агентства № 
51 от 31 марта 2002 г). 
 
Политическая партия – общественное 
объединение, созданное в целях участия 
граждан Российской Федерации в поли-
тической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политиче-
ской воли, участия в общественных и по-
литических акциях, в выборах и референ-
думах, а также в целях представления ин-
тересов граждан в органах государствен-
ной власти и органах местного само-
управления (статья 3 Федерального за-

кона от 11 июля 2001 г. № 95-
ФЗ «О политических парти-
ях»). 
 
Политическая реклама – рас-
пространяемая участниками из-
бирательного процесса через 
СМИ информация о кандидатах 
на должность Президента Рос-
сийской Федерации с использо-
ванием средств и приемов, отли-
чающих рекламные материалы 
от других видов и жанров ин-
формации (преобладание 
эмоционального воздействия над 
смысловым, броскость, 
лаконизм, повторяемость), с 
целью формирования 
общественного мнения как за, 
так и против тех или иных 
кандидатов (раздел 1 Инструк-
ции «О порядке предоставле-
ния эфирного времени на ка-
налах государственных теле-
радиокомпаний кандидатам на 
должность Президента Россий-
ской Федерации, избиратель-
ным объединениям, инициа-
тивным группам избирателей и 
публикации агитационных 
предвыборных материалов в 
периодических печатных изда-
ниях утвержденной оста-
новлением Центральной и би-
рательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 апреля 

 

 

», П
 з

996 г. № 86/716-II). 1 
Политические репрессии – раз-
личные меры принуждения, при-
меняемые государством по поли-
тическим мотивам, в виде лише-
ния жизни или свободы, поме-
щения на принудительное лече-
ние в психиатрические лечебные 
учреждения, выдворения из 
страны и лишения гражданства, 
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выселения групп населения из мест про-
живания, направления в ссылку, высылку 
и на спецпоселение, привлечения к при-
нудительному труду в условиях ограни-
чения свободы, а также иное лишение или 
ограничение прав и свобод лиц, призна-
вавшихся социально опасными для госу-
дарства или политического строя по клас-
совым, социальным, национальным, ре-
лигиозным или иным признакам, осуще-
ствлявшееся по решениям судов и других 
органов, наделявшихся судебными функ-
циями, либо в административном порядке 
органами исполнительной власти и долж-
ностными лицами и общественными ор-
ганизациями или их органами, наделяв-
шимися административными полномо-
чиями (статья 1 Закона Российской Фе-
дерации от 18 октября 1991 г. № 1761-I 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий»). 
 
Полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, за время 
пребывания в соответствующем 
государственном или муниципальном 
учреждении, в семье опекуна, 
попечителя, приемных родителей 
бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды и обуви, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной 
стоимости; обучающиеся в учреждениях 
среднего и высшего профессионального 
образования из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте восемнадцати лет и 
старше, но не более чем до двадцати трех 
лет имеют право на полное 
государственное обеспечение и 
дополнительные социальные гарантии до 
окончания профессионального обучения в 
очных образовательных учреждениях 

(статья 1 Федерального закона 
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»). 
 
Полное товарищество – 
товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в 
соответствии с заключенным 
между ними договором 
занимаются 
предпринимательской 
деятельностью от имени 
товарищества и несут 
ответственность по его 
обязательствам принадлежащим 
им имуществом (статья 69 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ). 
 
Полоса воздушных подходов – 
часть воздушного пространства в 
установленных границах, 
примыкающая к торцу взлетно-
посадочной полосы и 
расположенная в направлении ее 
оси, в которой воздушные суда 
производят набор высоты после 
взлета и снижение при заходе на 
посадку (пункт 2 Федеральных 
правил использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1999 
г. № 1084). 
 
Полоса отвода автомобильной 
дороги – земельные участки (не-
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зависимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конст-
руктивных элементов автомобильной до-
роги, дорожных сооружений и на которых 
располагаются или могут располагаться 
объекты дорожного сервиса (пункт 15 
статья 3 Федерального закона от 8 но-
ября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции»). 
 
Полоса отвода железных дорог – зе-
мельные участки, прилегающие к желез-
нодорожным путям, земельные участки, 
занятые железнодорожными путями или 
предназначенные для размещения таких 
путей, а также земельные участки, заня-
тые или предназначенные для размеще-
ния железнодорожных станций, водоот-
водных и укрепительных устройств, за-
щитных полос лесов вдоль железнодо-
рожных путей, линий связи, устройств 
электроснабжения, производственных и 
иных зданий, строений, сооружений, уст-
ройств и других объектов железнодорож-
ного транспорта (статья 2 Федерального 
закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Полоса отвода федеральной автомо-
бильной дороги – совокупность земель-
ных участков, предоставленных в уста-
новленном порядке для размещения кон-
структивных элементов и инженерных 
сооружений такой автомобильной дороги, 
а также зданий, строений, сооружений, 
защитных и декоративных лесонасажде-
ний и устройств, других объектов, имею-
щих специальное назначение по обслу-
живанию указанной дороги и являющих-
ся ее неотъемлемой технологической ча-
стью (пункт 2 Правил установления и 

использования полос отвода 
федеральных автомобильных 
дорог, утвержденных Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 апре-
ля 2007 г. № 233 «О порядке 
установления и использования 
полос отвода федеральных ав-
томобильных дорог»). 
 
Получатель бюджетных 
средств – орган государственной 
власти (государственный орган), 
орган управления 
государственным внебюджетным 
фондом, орган местного 
самоуправления, орган местной 
администрации, находящееся в 
ведении главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных 
средств бюджетное учреждение, 
имеющие право на принятие и 
(или) исполнение бюджетных 
обязательств за счет средств 
соответствующего бюджета, если 
иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
(статья 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ).  
 
Получение взятки – получение 
должностным лицом лично или 
через посредника взятки в виде 
денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод 
имущественного характера за 
действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или 
представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия 
должностного лица либо оно в 
силу должностного положения 
может способствовать таким 
действиям (бездействию), а 
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равно за общее покровительство или 
попустительство по службе (статья 290 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ). 
 
Пользование животным миром – юри-
дически обусловленная деятельность 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц по использова-
нию объектов животного мира (статья 1 
Федерального закона от 24 апреля 1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире»). 
 
Пользователи воздушного пространст-
ва – граждане и юридические лица, наде-
ленные в установленном порядке правом 
на осуществление деятельности по ис-
пользованию воздушного пространства 
(статья 11 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ). 
 
Пользователи воздушного пространст-
ва Российской Федерации – граждане и 
юридические лица, наделенные в уста-
новленном порядке правом на осуществ-
ление деятельности по использованию 
воздушного пространства, в процессе ко-
торой осуществляется перемещение в воз-
душном пространстве различных матери-
альных объектов (воздушных судов, ракет 
и других объектов) и требующей предос-
тавления государственных услуг по аэро-
навигационному обслуживанию (пункт 4 
Административного регламента Феде-
ральной аэронавигационной службы 
по предоставлению государственных 
услуг по аэронавигационному обслу-
живанию пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Федеральной 
аэронавигационной службы от 14 де-
кабря 2006 г. № 100). 
 

Пользователи животным ми-
ром – граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица, которым законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации предос-
тавлена возможность пользо-
ваться животным миром (статья 
1 Федерального закона от 24 
апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире»). 
 
Пользователь информацией – 
гражданин (физическое лицо), 
организация (юридическое лицо), 
общественное объединение, 
осуществляющие поиск инфор-
мации о деятельности государст-
венных органов и органов мест-
ного самоуправления. Пользова-
телями информацией являются 
также государственные органы, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие поиск ука-
занной информации в соответст-
вии с Федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государст-
венных органов и органов мест-
ного самоуправления» (статья 1 
Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации 
о деятельности государствен-
ных органов и органов местно-
го самоуправления»). 
 
Портовые власти – соответст-
вующие администрации морских 
портов, осуществляющие адми-
нистративно-властные и другие 
возложенные на них федераль-
ными законами и постановле-
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ниями Правительства Российской Феде-
рации полномочия (статьи 9 Кодекса 
торгового мореплавания Российской 
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-
ФЗ). 
 
Поручительство – по договору поручи-
тельства поручитель обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за ис-
полнение последним его обязательства 
полностью или в части (статья 361 Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации (часть первая) от 30 ноября 1994 
г. № 51-ФЗ). 
 
Посевные качества семян – совокуп-
ность признаков, характеризующих при-
годность семян для посева (посадки) 
(статья 1 Федерального закона № 149-
ФЗ от 17 декабря 1997 г. «О семеновод-
стве»). 
 
Посетители биржевых торгов – 
юридические и физические лица, не 
являющиеся членами биржи и имеющие в 
соответствии с учредительными 
документами биржи право на совершение 
биржевых сделок. Посетители биржевых 
торгов могут быть постоянными и 
разовыми (статья 21 Закона Российской 
Федерации от 20 февраля 1992 г. 
№ 2383-I «О товарных биржах и 
биржевой торговле»). 
 
Послесменная реабилитация – 
комплекс мер медико-биологического 
воздействия на организм работников 
после рабочей смены в целях 
восстановления физических или 
психофизиологических нарушений, 
вызванных вредными условиями труда 
(статья 1 Федерального закона от 20 
июня 1996 г. № 81-ФЗ «О 
государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты 

работников организаций 
угольной промышленности»). 
 
Поставка материальных цен-
ностей в государственный ре-
зерв – закупка и (или) отгрузка 
(доставка) материальных ценно-
стей в организации для хранения 
(статья 2 Федерального закона 
от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ 
«О государственном матери-
альном резерве»). 
 
Поставки неотфактурованные 
– материальные запасы, 
поступившие в организацию, на 
которые отсутствуют расчетные 
документы (счет, платежное 
требование, платежное 
требование-поручение или 
другие документы, принятые для 
расчетов с поставщиком) (пункт 
36 Приказа Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2001 
г. № 119н «Об утверждении 
методических указаний по 
бухгалтерскому учету 
материально-
производственных запасов»). 
 
Поставщики электрической 
энергии – энергосбытовые 
организации, гарантирующие 
поставщики, производители 
электрической энергии, не 
имеющие права на участие в 
оптовом рынке (статьи 37 
Федерального закона от 26 
марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»). 
 
Постоянная часть реквизита 
документа – неизменяемая часть 
реквизита документа, содержа-
щаяся в бланке документа, нано-
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симая при его изготовлении (пункт 2.2.1 
Государственного стандарта Россий-
ской Федерации «Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определе-
ния. ГОСТ Р 51141-98», утвержденного 
Постановлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 27 февра-
ля 1998 г. № 28). 
 
Постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации иностранный гражда-
нин – лицо, получившее вид на житель-
ство (статья 2 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»). 
 
Посылочная торговля – розничная тор-
говля, осуществляемая по заказам, вы-
полняемым путем почтовых отправлений 
(раздел 2.1 Государственного стандарта 
Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-
ст). 
 
Потенциальные конкуренты – финан-
совые организации, действующие в рас-
сматриваемых географических границах 
рынка финансовых услуг, не имеющие 
соответствующей лицензии на осуществ-
ление деятельности на рынке финансовых 
услуг, но имеющие равную конкурентную 
возможность получить такую лицензию; 
организации, действующие на товарном 
рынке и имеющие возможность на осно-
вании закона получить лицензию на осу-
ществление деятельности на финансовых 
рынках;  финансовые организации, дейст-
вующие вне рассматриваемых географи-
ческих границ рынка финансовых услуг, 
имеющие соответствующие лицензии на 

осуществление деятельности на 
рынке финансовых услуг и наме-
ревающиеся войти на данный 
рынок финансовых услуг (пункт 
2.4.2. Методических рекомен-
даций по порядку проведения 
анализа и оценки состояния 
конкурентной среды на рынке 
финансовых услуг, утвержден-
ных Приказом Министерства 
Российской Федерации по ан-
тимонопольной политике и 
поддержке предприниматель-
ства от 31 марта 2003 г. № 86). 

 
Потерпевший – физическое ли-
цо, которому преступлением 
причинен физический, имущест-
венный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае при-
чинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репу-
тации. Решение о признании по-
терпевшим оформляется поста-
новлением дознавателя, следова-
теля или суда (статья 42 Уго-
ловно-процессуального кодек-
са Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 

 
Потребители товаров и услуг 
организаций коммунального 
комплекса в сфере электро-, 
тепло-, водоснабжения, водоот-
ведения, утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отхо-
дов – лица, приобретающие по 
договору электрическую и теп-
ловую энергию, воду, услуги по 
водоотведению и утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов для собственных хозяй-
ственно-бытовых и (или) произ-
водственных нужд (статья 2 Фе-
дерального закона от 30 декаб-
ря 2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-
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вах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса»). 
 
Потребитель – гражданин, имеющий на-
мерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или ис-
пользующий товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с извлечением при-
были (преамбула Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I «О защите прав потребителей»). 
 
Потребитель рекламы – лицо, на при-
влечение внимания которого к объекту 
рекламирования направлена реклама 
(статья 3 Федерального закона от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»). 
 
Потребительская кооперация – система 
потребительских обществ и их союзов, 
созданных в целях удовлетворения мате-
риальных и иных потребностей их членов 
(статья 1 Закона Российской Федера-
ции от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О по-
требительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Потребительская корзина – минималь-
ный набор продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, необходи-
мых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности (ста-
тья 1 Федерального закона от 24 ок-
тября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федера-
ции»). 
 
Потребительский кооператив – добро-
вольное объединение граждан и юриди-
ческих лиц на основе членства с целью 
удовлетворения материальных и иных 
потребностей участников, осуществляе-
мое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов (статья 

116 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ). 
 
Потребительское общество – 
добровольное объединение гра-
ждан и (или) юридических лиц, 
созданное, как правило, по тер-
риториальному признаку, на ос-
нове членства путем объедине-
ния его членами имущественных 
паевых взносов для торговой, за-
готовительной, производствен-
ной и иной деятельности в целях 
удовлетворения материальных и 
иных потребностей его членов 
(статья 1 Закона Российской 
Федерации от 19 июня 1992 г. 
№ 3085-I «О потребительской 
кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Почтовая связь – вид связи, 
представляющий собой единый 
производственно-
технологический комплекс тех-
нических и транспортных 
средств, обеспечивающий прием, 
обработку, перевозку, доставку 
(вручение) почтовых отправле-
ний, а также осуществление поч-
товых переводов денежных 
средств (статья 2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 
176-ФЗ «О почтовой связи»). 
 
Почтовая связь общего поль-
зования – составная часть еди-
ной почтовой связи Российской 
Федерации, которая открыта на 
условиях публичного договора 
для пользования всем гражданам, 
органам государственной власти 
Российской Федерации, органам 
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государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного 
самоуправления и юридическим лицам 
(статья 2 Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой 
связи»). 
 
Почтовый перевод денежных средств – 
услуга организаций федеральной почто-
вой связи по приему, обработке, перевоз-
ке (передаче), доставке (вручению) де-
нежных средств с использованием сетей 
почтовой и электрической связи (статья 2 
Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»). 
 
Правила визуальных полетов – порядок 
выполнения полетов в условиях, позво-
ляющих определить местонахождение и 
пространственное положение воздушного 
судна по наземным ориентирам и естест-
венному горизонту (пункт 2 Федераль-
ных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
22 сентября 1999 г. № 1084). 
 
Правила землепользования и застрой-
ки – документ градостроительного зони-
рования, который утверждается норма-
тивными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, нормативными 
правовыми актами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации - городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений (статья 1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ). 
 

Правила и нормы обеспечения 
карантина растений – норма-
тивные правовые акты, норма-
тивно-техническая и методиче-
ская документация об обеспече-
нии карантина растений (статья 
2 Федерального закона от 15 
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О ка-
рантине растений»). 
 
Правила полетов по приборам 
– порядок выполнения полетов в 
условиях, при которых местона-
хождение и пространственное 
положение воздушного судна 
определяются по пилотажным и 
навигационным приборам 
(пункт 2 Федеральных правил 
использования воздушного 
пространства Российской Фе-
дерации, утвержденных Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 сен-
тября 1999 г. № 1084). 
 
Правила постоянно действую-
щего третейского суда – уставы, 
положения, регламенты, содер-
жащие правила третейского раз-
бирательства и утвержденные 
организацией-юридическим ли-
цом, образовавшей постоянно 
действующий третейский суд 
(статья 2 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской 
Федерации»). 
 
Правила третейского разбира-
тельства – нормы, регулирую-
щие порядок разрешения спора в 
третейском суде, включающий 
правила обращения в третейский 
суд, избрания (назначения) тре-
тейских судей и процедуру тре-
тейского разбирательства (ста-
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тья 2 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации»). 
 
Право автора на обнародование своего 
произведения – право осуществить дей-
ствие или дать согласие на осуществле-
ние действия, которое впервые делает 
произведение доступным для всеобщего 
сведения путем его опубликования, пуб-
личного показа, публичного исполнения, 
сообщения в эфир или по кабелю либо 
любым другим способом (статья 1268 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть четвертая) от 18 декаб-
ря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Право граждан на объединение – право 
создавать на добровольной основе обще-
ственные объединения для защиты общих 
интересов и достижения общих целей, 
право вступать в существующие общест-
венные объединения либо воздерживать-
ся от вступления в них, а также право 
беспрепятственно выходить из общест-
венных объединений (статья 3 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 г. № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях»). 
 
Право граждан на объединение в поли-
тические партии – право создавать на 
добровольной основе политические пар-
тии в соответствии со своими убежде-
ниями, право вступать в политические 
партии либо воздерживаться от вступле-
ния в политические партии, право 
участвовать в деятельности политических 
партий в соответствии с их уставами, а 
также право беспрепятственно выходить 
из политических партий (статья 2 
Федерального закона от 11 июля 2001 г. 
№ 95-ФЗ «О политических партиях»). 
 
Право на участие в референдуме – кон-
ституционное право граждан Российской 
Федерации голосовать на референдуме, 

участвовать в выдвижении ини-
циативы проведения референду-
ма, а также в иных законных 
действиях по подготовке и про-
ведению референдума (статья 4 
Федерального конституцион-
ного закона от 28 июня 2004 г. 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Рос-
сийской Федерации»). 
 
Правонарушение, совершенное 
по неосторожности – админист-
ративное правонарушение, со-
вершенное лицом, которое пред-
видело возможность наступления 
вредных последствий своего дей-
ствия (бездействия), но без дос-
таточных к тому оснований са-
монадеянно рассчитывало на 
предотвращение таких последст-
вий либо не предвидело возмож-
ности наступления таких послед-
ствий, хотя должно было и могло 
их предвидеть (статья 2.2 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 
г. № 195-ФЗ). 
 
Правоспособность граждан – 
способность иметь гражданские 
права и нести обязанности (гра-
жданская правоспособность); 
признается в равной мере за все-
ми гражданами. Правоспособ-
ность гражданина возникает в 
момент его рождения и прекра-
щается смертью (статья 17 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Правоспособность процессу-
альная – способность иметь 
процессуальные права и нести 
процессуальные обязанности. 
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Признается в равной мере за всеми орга-
низациями и гражданами, обладающими 
согласно федеральному закону правом на 
судебную защиту в арбитражном суде 
своих прав и законных интересов (статьи 
43 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации от 24 ию-
ля 2002 г. № 95-ФЗ). 
 
Превышение должностных полномо-
чий – совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или го-
сударства (статья 286 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13 ию-
ня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Превышение полномочий служащими 
частных охранных или детективных 
служб – превышение руководителем или 
служащим частной охранной или детек-
тивной службы полномочий, предостав-
ленных им в соответствии с лицензией, 
вопреки задачам своей деятельности, если 
это деяние совершено с применением на-
силия или с угрозой его применения (ста-
тья 203 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ). 
 
Предварительное расследование – 
предварительное следствие либо дозна-
ние. Производство предварительного 
следствия обязательно по всем уголов-
ным делам, за исключением уголовных 
дел о преступлениях, указанных в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации (статья 150 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) – концентрация веществ, 
которая при ежедневной, кроме 
выходных дней, работе в течение 
8 часов (или при другой продол-
жительности, но не более 41 часа 
в неделю) на протяжении всего 
рабочего стажа не может вызы-
вать заболеваний или отклоне-
ний в состоянии здоровья, обна-
руживаемых современными ме-
тодами исследований, в процессе 
работы или в отдаленные сроки 
жизни настоящего и последую-
щих поколений. ПДК в воздухе 
рабочей зоны устанавливаются 
для химических соединений, об-
ладающих вредным действием, 
которые могут находиться в ок-
ружающей среде в виде газов, 
паров, аэрозолей, а также смеси 
паров и аэрозоля (Приложение 1 
к Правилам безопасности и по-
рядка ликвидации аварийных 
ситуаций с опасными грузами 
при перевозке их по железным 
дорогам, утвержденных Мини-
стерством Российской Федера-
ции по чрезвычайным ситуа-
циям 31 октября 1996 г. № 
9/733/3-2 и Министерством пу-
тей сообщения Российской Фе-
дерации 25 ноября 1996 г. № 
цм-407). 
 
Предельно допустимая (крити-
ческая) нагрузка – показатель 
воздействия одного или несколь-
ких вредных (загрязняющих) ве-
ществ на окружающую среду, 
превышение которого может 
привести к вредному воздейст-
вию на окружающую среду (ста-
тья 1 Федерального закона от 4 
мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха»). 
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Предельно допустимый выброс – нор-
матив предельно допустимого выброса 
вредного (загрязняющего) вещества в ат-
мосферный воздух, который устанавлива-
ется для стационарного источника загряз-
нения атмосферного воздуха с учетом 
технических нормативов выбросов и фо-
нового загрязнения атмосферного воздуха 
при условии непревышения данным ис-
точником гигиенических и экологических 
нормативов качества атмосферного воз-
духа, предельно допустимых (критиче-
ских) нагрузок на экологические системы, 
других экологических нормативов (ста-
тья 1 Федерального закона от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»). 
 
Предельно допустимый уровень физи-
ческого воздействия на атмосферный 
воздух – норматив физического воздейст-
вия на атмосферный воздух, который от-
ражает предельно допустимый макси-
мальный уровень физического воздейст-
вия на атмосферный воздух, при котором 
отсутствует вредное воздействие на здо-
ровье человека и окружающую среду 
(статья 1 Федерального закона от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»). 
 
Предложение – рекомендация граждани-
на по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления, развитию об-
щественных отношений, улучшению со-
циально-экономической и иных сфер дея-
тельности государства и общества (ста-
тья 4 Федерального закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации»). 
 
Предмет лизинга – любые непотребляе-
мые вещи, в том числе предприятия и 

другие имущественные комплек-
сы, здания, сооружения, обору-
дование, транспортные средства 
и другое движимое и недвижи-
мое имущество, которое может 
использоваться для предприни-
мательской деятельности. Пред-
метом лизинга не могут быть зе-
мельные участки и другие при-
родные объекты, а также имуще-
ство, которое федеральными за-
конами запрещено для свободно-
го обращения или для которого 
установлен особый порядок об-
ращения, за исключением про-
дукции военного назначения 
(статья 3 Федерального закона 
от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизин-
ге)»). 
  
Предприятие – имущественный 
комплекс, используемый для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности. Пред-
приятие в целом как имущест-
венный комплекс признается не-
движимостью. Предприятие в 
целом или его часть могут быть 
объектом купли-продажи, залога, 
аренды и других сделок, связан-
ных с установлением, изменени-
ем и прекращением вещных 
прав. В состав предприятия как 
имущественного комплекса вхо-
дят все виды имущества, предна-
значенные для его деятельности, 
включая земельные участки, зда-
ния, сооружения, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, а также 
права на обозначения, индиви-
дуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги 
(коммерческое обозначение, то-
варные знаки, знаки обслужива-
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ния), и другие исключительные права, ес-
ли иное не предусмотрено законом или 
договором (статья 132 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
  
Предприятие розничной торговли – 
торговое предприятие, осуществляющее 
куплю-продажу товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг покупателям для их 
личного, семейного, домашнего исполь-
зования (раздел 2.2 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного Поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Представители гражданского ответчи-
ка по уголовному делу – адвокаты, а 
представители гражданского ответчика, 
являющегося юридическим лицом, также 
иные лица, правомочные в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации представлять его интересы. По 
определению суда или постановлению 
судьи, следователя, дознавателя в качест-
ве представителя гражданского ответчика 
могут быть также допущены один из 
близких родственников гражданского от-
ветчика или иное лицо, о допуске которо-
го ходатайствует гражданский ответчик 
(статья 55 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Представители потерпевшего, граж-
данского истца и частного обвинителя 
– представителями потерпевшего, граж-
данского истца и частного обвинителя 
могут быть адвокаты, а представителями 
гражданского истца, являющегося юри-
дическим лицом, также иные лица, пра-
вомочные в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации 
представлять его интересы. По 
постановлению мирового судьи в 
качестве представителя потер-
певшего или гражданского истца 
могут быть также допущены 
один из близких родственников 
потерпевшего или гражданского 
истца либо иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует потер-
певший или гражданский истец 
(статья 45 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Представители работников в 
социальном партнерстве – 
профессиональные союзы и их 
объединения, иные профсоюзные 
организации, предусмотренные 
уставами общероссийских, меж-
региональных профсоюзов, или 
иные представители, избираемые 
работниками в случаях, преду-
смотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации (статья 
29 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Представители работодателя – 
руководитель организации, рабо-
тодатель-индивидуальный пред-
приниматель (лично) или упол-
номоченные ими лица в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, другими фе-
деральными законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, 
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учредительными документами юридиче-
ского лица (организации) и локальными 
нормативными актами (статья 33 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
  
Представитель комитета кредиторов – 
лицо, уполномоченное комитетом креди-
торов участвовать в арбитражном процес-
се по делу о банкротстве должника от 
имени комитета кредиторов (статья 2 
Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
  
Представитель нанимателя – руководи-
тель государственного органа, лицо, за-
мещающее государственную должность, 
либо представитель указанных руководи-
теля или лица, осуществляющие полно-
мочия нанимателя от имени Российской 
Федерации или субъекта Российской Фе-
дерации (статья 1 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»).  
 
Представитель работников должника – 
лицо, уполномоченное работниками 
должника представлять их законные ин-
тересы при проведении процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве (статья 2 
Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»).  
 
Представитель собрания кредиторов – 
лицо, уполномоченное собранием креди-
торов участвовать в арбитражном процес-
се по делу о банкротстве должника от 
имени собрания кредиторов (статья 2 
Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
 

Представитель собственника 
имущества должника – уни-
тарного предприятия – лицо, 
уполномоченное собственником 
имущества должника – унитар-
ного предприятия на представле-
ние его законных интересов при 
проведении процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве 
(статья 2 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Представитель средства массо-
вой информации – лицо, имею-
щее редакционное удостоверение 
или иной документ, удостове-
ряющий его полномочия пред-
ставителя организации, осущест-
вляющей выпуск средств массо-
вой информации (статья 2 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Представитель учредителей 
(участников) должника – пред-
седатель совета директоров (на-
блюдательного совета) или иного 
аналогичного коллегиального ор-
гана управления должника, либо 
лицо, избранное советом дирек-
торов (наблюдательным советом) 
или иным аналогичным коллеги-
альным органом управления 
должника, либо лицо, избранное 
учредителями (участниками) 
должника для представления их 
законных интересов при прове-
дении процедур, применяемых в 
деле о банкротстве (статья 2 
Федерального закона от 26 ок-
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тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). 
 
Предупреждение – мера административ-
ного наказания, выраженная в официаль-
ном порицании физического или юриди-
ческого лица. Предупреждение выносится 
в письменной форме (статья 3.4 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций – комплекс мероприятий, проводи-
мых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окру-
жающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения (статья 1 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»). 
 
Презумпция невиновности – каждый 
обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и ус-
тановлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность. Неустра-
нимые сомнения в виновности лица тол-
куются в пользу обвиняемого (статья 49 
Конституции Российской Федерации от 
12 декабря 1993 г.); 
– лицо считается невиновным в соверше-
нии налогового правонарушения, пока его 
виновность не будет доказана в преду-
смотренном федеральным законом по-
рядке. Лицо, привлекаемое к ответствен-
ности, не обязано доказывать свою неви-
новность в совершении налогового пра-
вонарушения. Обязанность по доказыва-

нию обстоятельств, свидетельст-
вующих о факте налогового пра-
вонарушения и виновности лица 
в его совершении, возлагается на 
налоговые органы. Неустрани-
мые сомнения в виновности ли-
ца, привлекаемого к ответствен-
ности, толкуются в пользу этого 
лица (статья 108 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 
г. № 146-ФЗ); 
– обвиняемый считается неви-
новным, пока его виновность в 
совершении преступления не бу-
дет доказана в предусмотренном 
Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации 
порядке и установлена вступив-
шим в законную силу пригово-
ром суда. Подозреваемый или 
обвиняемый не обязан доказы-
вать свою невиновность. Бремя 
доказывания обвинения и опро-
вержения доводов, приводимых в 
защиту подозреваемого или об-
виняемого, лежит на стороне об-
винения. Все сомнения в винов-
ности обвиняемого, которые не 
могут быть устранены в порядке, 
установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, толкуются в 
пользу обвиняемого. Обвини-
тельный приговор не может быть 
основан на предположениях 
(статья 14 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ); 
– лицо подлежит администра-
тивной ответственности только 
за те административные право-
нарушения, в отношении кото-
рых установлена его вина. Лицо, 
в отношении которого ведется 
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производство по делу об административ-
ном правонарушении, считается невинов-
ным, пока его вина не будет доказана в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и установлена 
вступившим в законную силу постанов-
лением судьи, органа, должностного ли-
ца, рассмотревших дело. Лицо, привле-
каемое к административной ответствен-
ности, не обязано доказывать свою неви-
новность, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях. Неустранимые сомнения в ви-
новности лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, толкуются в 
пользу этого лица (статья 1.5 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Прекурсор – любой химический реагент, 
участвующий в любой стадии производ-
ства токсичного химиката каким бы то ни 
было способом, играющий весьма важ-
ную роль в определении токсичных 
свойств конечного продукта и быстро 
реагирующий с другими химикатами в 
бинарной или многокомпонентной систе-
ме (Указ Президента Российской Феде-
рации от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об 
утверждении Списка химикатов, обо-
рудования и технологий, которые мо-
гут быть использованы при создании 
химического оружия и в отношении 
которых установлен экспортный кон-
троль»). 
  
Препарат – смесь веществ в любом фи-
зическом состоянии, содержащая одно 
или несколько наркотических средств или 
психотропных веществ, включенных в 
Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Феде-

рации (статья 1 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 3-
ФЗ «О наркотических средст-
вах и психотропных вещест-
вах»). 
  
Препараты крови – лекарствен-
ные препараты, получаемые из 
крови человека, выпускаемые в 
жидком, сухом и замороженном 
виде (раздел II Отраслевого 
стандарта ОСТ 91500.05.001.00 
«Стандарты качества лекарст-
венных средств. Основные по-
ложения», утвержденного 
Приказом Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации от 1 ноября 2001 г. № 
388). 
  
Преступление – виновно совер-
шенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
под угрозой наказания (статья 
14 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное 
группой лиц – преступление, в 
совершении которого совместно 
участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного 
сговора (статья 35 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору – преступление, в 
котором участвовали лица, зара-
нее договорившиеся о совмест-
ном совершении преступления 
(статья 35 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации от 13 июня 1996 
г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное организо-
ванной группой – преступление, совер-
шенное устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений (статья 35 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное по легко-
мыслию – преступление, совершенное 
лицом, которое предвидело возможность 
наступления общественно опасных по-
следствий своих действий (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований са-
монадеянно рассчитывало на предотвра-
щение этих последствий (статья 26 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное по не-
брежности – преступление, совершенное 
лицом, которое не предвидело возможно-
сти наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездейст-
вия), хотя при необходимой вниматель-
ности и предусмотрительности должно 
было и могло предвидеть эти последствия 
(статья 26 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное по неосто-
рожности – деяние, совершенное по лег-
комыслию или небрежности (статья 26 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное преступ-
ным сообществом (преступной органи-
зацией) – преступление, совершенное 
сплоченной организованной группой (ор-
ганизацией), созданной для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, 

либо объединением организо-
ванных групп, созданным в тех 
же целях (статья 36 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное с 
косвенным умыслом – преступ-
ление, совершенное лицом, кото-
рое осознавало общественную 
опасность своих действий (без-
действия), предвидело возмож-
ность наступления общественно 
опасных последствий, не желало, 
но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к 
ним безразлично (статья 25 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное с 
прямым умыслом – преступле-
ние, совершенное лицом, которое 
осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездейст-
вия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления 
общественно опасных последст-
вий и желало их наступления 
(статья 25 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступление, совершенное 
умышленно – деяние, совер-
шенное с прямым или косвенным 
умыслом (статья 25 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступления небольшой тя-
жести – умышленные и неосто-
рожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное Уголов-
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ным кодексом Российской Федерации, не 
превышает двух лет лишения свободы 
(статья 15 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ). 
 
Преступления особо тяжкие – умыш-
ленные деяния, за совершение которых 
Уголовным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти 
лет или более строгое наказание (статья 
15 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступления против военной службы 
– предусмотренные главой 33 Уголовного 
кодекса Российской Федерации преступ-
ления против установленного порядка 
прохождения военной службы, совер-
шенные военнослужащими, проходящи-
ми военную службу по призыву либо по 
контракту, а также гражданами, пребы-
вающими в запасе, во время прохождения 
ими военных сборов (статья 331 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преступления средней тяжести – 
умышленные деяния, за совершение ко-
торых максимальное наказание, преду-
смотренное Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожные дея-
ния, за совершение которых максималь-
ное наказание, предусмотренное Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, 
превышает два года лишения свободы 
(статья 15 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ). 
 
Преступления тяжкие – умышленные 
деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом Российской Феде-

рации, не превышает десяти лет 
лишения свободы (статья 15 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Преюдиция – обстоятельства, 
установленные вступившим в за-
конную силу приговором, при-
знаваемые судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки, если 
эти обстоятельства не вызывают 
сомнений у суда (статья 90 Уго-
ловно-процессуального кодек-
са Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Прибрежные воды морей – 
внутренние морские воды, тер-
риториальное море Российской 
Федерации и устьевые области 
рек (раздел 2 Методических 
указаний по организации и 
осуществлению государствен-
ного контроля за использова-
нием и охраной внутренних 
морских вод и территориаль-
ного моря Российской Федера-
ции, утвержденных Министер-
ством природных ресурсов 
Российской Федерации 12 ию-
ля 1999 г.). 
 
Прибыль валовая (брутто при-
быль) организации – разница 
между выручкой от реализации 
продукции, товаров, работ и ус-
луг и суммой себестоимости их 
продажи (пункт 49 Методиче-
ских рекомендаций по бухгал-
терскому учету доходов и рас-
ходов деятельности сельскохо-
зяйственных организаций, ут-
вержденных Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства 
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Российской Федерации от 31 января 
2003 г. № 28). 
 
Прибыль для иностранных организа-
ций – доходы, полученные от источников 
в Российской Федерации (статья 247 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 5 августа 2000 г. 
№ 117-ФЗ). 
 
Прибыль для иностранных организа-
ций, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации через постоян-
ные представительства – полученные 
через эти постоянные представительства 
доходы, уменьшенные на величину про-
изведенных этими постоянными предста-
вительствами расходов, которые опреде-
ляются в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации (статья 
247 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Прибыль для российских организаций 
– полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, кото-
рые определяются в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации 
(статья 247 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Прибыльная продукция – произведен-
ная за отчетный (налоговый) период при 
выполнении соглашения продукция за 
вычетом части продукции, стоимостный 
эквивалент которой используется для уп-
латы налога на добычу полезных иско-
паемых, и компенсационной продукции 
(статья 346.34 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Приватизация государственного и му-
ниципального имущества – возмездное 

отчуждение имущества, находя-
щегося в собственности Россий-
ской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальных образований, в собст-
венность физических и (или) 
юридических лиц (статья 1 Фе-
дерального закона от 21 декаб-
ря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и 
муниципального имущества»). 
 
Приватизация жилых помеще-
ний – бесплатная передача в соб-
ственность граждан Российской 
Федерации на добровольной ос-
нове занимаемых ими жилых 
помещений в государственном и 
муниципальном жилищном фон-
де, а для граждан Российской 
Федерации, забронировавших 
занимаемые жилые помещения, - 
по месту бронирования жилых 
помещений (статья 1 Закона 
Российской Федерации от 4 
июля 1991 г. № 1541-I «О при-
ватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»). 
 
Приведение в негодность объ-
ектов жизнеобеспечения – раз-
рушение, повреждение или при-
ведение иным способом в негод-
ное для эксплуатации состояние 
объектов энергетики, электросвя-
зи, жилищного и коммунального 
хозяйства или других объектов 
жизнеобеспечения, если эти дея-
ния совершены из корыстных 
или хулиганских побуждений 
(статья 215.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Приглашение на въезд в Рос-
сийскую Федерацию – доку-
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мент, являющийся основанием для выда-
чи иностранному гражданину визы либо 
для въезда в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, 
в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом или международным дого-
вором Российской Федерации (статья 2 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации»). 
 
Приговор – решение о невиновности или 
виновности подсудимого и назначении 
ему наказания либо об освобождении его 
от наказания, вынесенное судом первой 
или апелляционной инстанции (статья 5 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Приготовление к преступлению – при-
искание, изготовление или приспособле-
ние лицом средств или орудий соверше-
ния преступления, приискание соучаст-
ников преступления, сговор на соверше-
ние преступления либо иное умышленное 
создание условий для совершения пре-
ступления, если при этом преступление 
не было доведено до конца по не завися-
щим от этого лица обстоятельствам. Уго-
ловная ответственность наступает за при-
готовление только к тяжкому и особо 
тяжкому преступлениям (статья 30 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Приемная семья – опека или попечи-
тельство над ребенком или детьми, кото-
рые осуществляются по договору о при-
емной семье, заключаемому между орга-
ном опеки и попечительства и приемны-
ми родителями или приемным родителем, 
на срок, указанный в этом договоре (ста-
тья 152 Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 
г. № 223-ФЗ); 
– форма устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на основании до-
говора о передаче ребенка (де-
тей) на воспитание в семью меж-
ду органами опеки и попечитель-
ства и приемными родителями 
(супругами или отдельными гра-
жданами, желающими взять де-
тей на воспитание в семью) (ста-
тья 1 Федерального закона от 
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»). 
 
Призовая игра – игра, предос-
тавленная игроку игровым авто-
матом в основной игре как по-
ощрение (пункт 3.13 Правил 
проведения испытаний игро-
вых автоматов с денежным 
выигрышем с целью утвер-
ждения типа и контроля за их 
соответствием утвержденному 
типу, принятых Приказом Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 24 
января 2000 г. № 22). 
 
Призовой фонд лотереи – сово-
купность денежных средств, 
иного имущества или услуг, 
предназначенных для выплаты, 
передачи или предоставления 
выигрышей согласно условиям 
лотереи (статья 2 Федерального 
закона от 11 ноября 2003 г. № 
138-ФЗ «О лотереях»). 
 
Призыв граждан по мобилиза-
ции – комплекс мероприятий, 
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проводимых военными комиссариатами, 
призывными комиссиями по мобилизации 
и федеральными органами исполнитель-
ной власти, имеющими запас, при содей-
ствии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по обеспе-
чению своевременного и гарантированно-
го укомплектования личным составом во-
инских частей до штатов военного време-
ни. Призыв граждан по мобилизации 
включает: оповещение граждан и органи-
заций о проведении мобилизации; явку 
(доставку) граждан в места сбора и (или) 
на пункты встречи пополнения воинских 
частей; документальное оформление при-
зыва граждан по мобилизации (пункт 2 
Положения о призыве граждан Россий-
ской Федерации по мобилизации, при-
писанных к воинским частям (предна-
значенных в специальные формирова-
ния), для прохождения военной службы 
на воинских должностях, предусмот-
ренных штатами военного времени, 
или направления их для работы на 
должностях гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формиро-
ваний, органов и специальных форми-
рований, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2006 г. № 852). 
 
Призывники – граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные со-
стоять на воинском учете и не пребы-
вающие в запасе (пункт 14 Положения о 
воинском учете, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719). 
  
Прикладные научные исследования – 
исследования, направленные преимуще-
ственно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и реше-
ния конкретных задач (статья 2 Феде-

рального закона от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-
технической политике»). 
  
Применение запрещенных 
средств и методов ведения 
войны – жестокое обращение с 
военнопленными или граждан-
ским населением, депортация 
гражданского населения, раз-
грабление национального иму-
щества на оккупированной тер-
ритории, применение в воору-
женном конфликте средств и ме-
тодов, запрещенных междуна-
родным договором Российской 
Федерации; применение оружия 
массового поражения, запрещен-
ного международным договором 
Российской Федерации (статья 
356 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Применение меры пресечения 
– процессуальные действия, 
осуществляемые с момента при-
нятия решения об избрании меры 
пресечения до ее отмены или из-
менения (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
  
Принудительная лицензия – 
предоставление в случаях, пре-
дусмотренных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации 
заинтересованному лицу по ре-
шению суда на указанных в ре-
шении условиях права использо-
вания результата интеллектуаль-
ной деятельности, исключитель-
ное право на который принадле-
жит другому лицу (статья 1239 
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Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть четвертая) от 18 декаб-
ря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Принудительные меры медицинского 
характера – амбулаторное принудитель-
ное наблюдение и лечение у психиатра; 
принудительное лечение в психиатриче-
ском стационаре общего типа; принуди-
тельное лечение в психиатрическом ста-
ционаре специализированного типа; при-
нудительное лечение в психиатрическом 
стационаре специализированного типа с 
интенсивным наблюдением (статья 99 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Принудительный труд – выполнение 
работы под угрозой применения какого-
либо наказания (насильственного воздей-
ствия), в том числе: в целях поддержания 
трудовой дисциплины; в качестве меры 
ответственности за участие в забастовке; 
в качестве средства мобилизации и ис-
пользования рабочей силы для нужд эко-
номического развития; в качестве меры 
наказания за наличие или выражение по-
литических взглядов или идеологических 
убеждений, противоположных установ-
ленной политической, социальной или 
экономической системе; в качестве меры 
дискриминации по признакам расовой, 
социальной, национальной или религиоз-
ной принадлежности. К принудительному 
труду также относится работа, которую 
работник вынужден выполнять под угро-
зой применения какого-либо наказания 
(насильственного воздействия), в то вре-
мя как в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации или иными 
федеральными законами он имеет право 
отказаться от ее выполнения, в том числе 
в связи с: нарушением установленных 
сроков выплаты заработной платы или 
выплатой ее не в полном размере; воз-
никновением непосредственной угрозы 

для жизни и здоровья работника 
вследствие нарушения требова-
ний охраны труда, в частности 
необеспечения его средствами 
коллективной или индивидуаль-
ной защиты в соответствии с ус-
тановленными нормами (статья 
4 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ). 
  
Принцип адресности и целево-
го характера бюджетных 
средств – бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обяза-
тельств доводятся до конкретных 
получателей бюджетных средств 
с указанием цели их использова-
ния (статья 38 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Принцип вины – лицо подлежит 
уголовной ответственности толь-
ко за те общественно опасные 
действия (бездействие) и насту-
пившие общественно опасные 
последствия, в отношении кото-
рых установлена его вина. Объ-
ективное вменение, то есть уго-
ловная ответственность за неви-
новное причинение вреда, не до-
пускается (статья 5 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Принцип гуманизма – уголов-
ное законодательство Россий-
ской Федерации обеспечивает 
безопасность человека. Наказа-
ние и иные меры уголовно-
правового характера, применяе-
мые к лицу, совершившему пре-
ступление, не могут иметь своей 
целью причинение физических 
страданий или унижение челове-
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ческого достоинства (статья 7 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Принцип достоверности бюджета – на-
дежность показателей прогноза социаль-
но-экономического развития соответст-
вующей территории и реалистичность 
расчета доходов и расходов бюджета 
(статья 37 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 1998 г. № 
145-ФЗ). 
 
Принцип единства бюджетной системы 
Российской Федерации – единство бюд-
жетного законодательства Российской 
Федерации, принципов организации и 
функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации, форм бюджетной 
документации и бюджетной отчетности, 
бюджетной классификации бюджетной 
системы Российской Федерации, санкций 
за нарушение бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, единый по-
рядок установления и исполнения рас-
ходных обязательств, формирования до-
ходов и осуществления расходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, ведения бюджетного учета и со-
ставления бюджетной отчетности бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и бюджетных учреждений, един-
ство порядка исполнения судебных актов 
по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (статья 29 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Принцип единства кассы – зачисление 
всех кассовых поступлений и осуществ-
ление всех кассовых выплат с единого 
счета бюджета, за исключением операций 
по исполнению бюджетов, осуществляе-
мых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами органов местного са-
моуправления за пределами тер-
ритории соответственно Россий-
ской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муници-
пального образования, а также 
операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законо-
дательством Российской Федера-
ции (статья 38.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Принцип законности – пре-
ступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия опреде-
ляются только Уголовным ко-
дексом Российской Федерации. 
Применение уголовного закона 
по аналогии не допускается (ста-
тья 3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Принцип подведомственности 
расходов бюджетов – получате-
ли бюджетных средств вправе 
получать бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обяза-
тельств только от главного рас-
порядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, в ведении 
которого они находятся (статья 
38.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Принцип полноты отражения 
доходов, расходов и источни-
ков финансирования дефици-
тов бюджетов – все доходы, рас-
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ходы и источники финансирования дефи-
цитов бюджетов в обязательном порядке 
и в полном объеме отражаются в соответ-
ствующих бюджетах (статья 32 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Принцип равенства бюджетных прав 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований – определе-
ние бюджетных полномочий органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления, установление и 
исполнение расходных обязательств, 
формирование налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, 
определение объема, форм и порядка 
предоставления межбюджетных 
трансфертов в соответствии с едиными 
принципами и требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (статья 31.1. 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации  от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
ринцип равенства граждан перед за-П

коном – лица, совершившие преступле-
ния, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо от 
пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должно-
стного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств (статья 4 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Принцип равенства перед законом – 

с

 п

 

а

ринцип результативности и 

лица, совершившие административные 
правонарушения, равны перед законом. 
Физические лица подлежат администра-
тивной ответственности независимо от 
пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должно-

стного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убе-
ждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 
Юридиче кие лица подлежат ад-
министративной ответственности 
независимо от места нахождения, 
организационно-правовых форм, 
подчиненности, а также других 
обстоятельств. Особые условия 
применения мер обеспечения 
производства о делу об админи-
стративном правонарушении и 
привлечения к административ-
ной ответственности должност-
ных лиц, выполняющих опреде-
ленные государственные функ-
ции (депутатов, судей, прокуро-
ров и иных лиц), устанавливают-
ся Конституцией Российской 
Федерации и федер льными за-
конами (статья 1.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ). 
 
П
эффективности использования 
бюджетных средств – при со-
ставлении и исполнении бюдже-
тов участники бюджетного про-
цесса в рамках установленных 
им бюджетных полномочий 
должны исходить з необходи-
мости достижения заданных ре-
зультатов с использованием наи-
меньшего объема средств или 
достижени  наилучшего резуль-
тата с использованием опреде-
ленного бюджетом объема 
средств ( атья 34 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 

и

я

ст
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Принцип сбалансированности бюджета 

ринцип справедливости

– объем предусмотренных бюджетом рас-
ходов должен соответствовать суммарно-
му объему доходов бюджета и поступле-
ний источников финансирования его де-
фицита, уменьшенных на суммы выплат 
из бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита бюджета и из-
менением остатков на счетах по учету 
средств бюджетов. При составлении, ут-
верждении и исполнении бюджета упол-
номоченные органы должны исходить из 
необходимости минимизации размера де-
фицита бюджета (статья 33 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
П  – наказание и 

о

ринципы бюджетной системы Рос-

иные меры уголовно-правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедли-
выми, то есть соответствовать характеру 
и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного. Никто не мо-
жет нести уголовную ответственность 
дважды за дно и то же преступление 
(статья 6 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ). 
 
П
сийской Федерации – принципы: един-
ства бюджетной системы Российской Фе-
дерации; разграничения доходов, расхо-
дов и источников финансирования дефи-
цитов бюджетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации; 
самостоятельности бюджетов; равенства 
бюджетных прав субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований; 
полноты отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов; сбалансированности бюджета; 
результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств; общего 

(совокупного) покрытия расхо-
дов бюджетов; прозрачности (от-
крытости); достоверности бюд-
жета; адресности и целевого ха-
рактера бюджетных средств; 
подведомственности асходов 
бюджетов; единства ссы (ста-
тья 28 Бюджетного кодекса 
Российской Федераци  от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 

р
ка

и

ринятие в Российскую Феде-П
рацию нового субъекта – про-
цедура, предусматривающая из-
менение состава субъектов Рос-
сийской Федерации в результате 
присоединения к Российской 
Федерации иностранного госу-
дарства или его части (статья 1 
Федерального конституцион-
ного закона от 7 декабря 2001 
г. № 6-ФКЗ «О порядке приня-
тия в Российскую Федерацию и 
образования в ее составе ново-
го субъекта Российской Феде-
рации»). 
 

 

1

риобретение акций (долей) П
хозяйственных обществ  – по-
купка, а также получение иной 
возможности осуществления 
предоставленн  акциями (до-
лями) хозяйственных обществ 
права г лоса на основании дого-
воров доверительного управле-
ния имуществом, договоров о со-
вместной деятельности, догово-
ров поручения, других сделок 
или о иным основаниям (статья 
4 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»). 
 

ого

о

п

риродная средаП  – совокуп-

 
ность компонентов природной 
среды, природных и природно-
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антропо ных объекто (статья 1 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 
 

ген в 

риродно-антропогенный объектП  – 

риродное наследие

природный объект, измененный в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности, 
и (или) объект, созданный человеком, об-
ладающий свойствами природного объек-
та и имеющий рекреационное и защитное 
значение (статья 1 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
 
П  – природные па-

риродные драгоценные камни

мятники, созданные физическими и био-
логическими образованиями или группа-
ми таких образований, имеющие выдаю-
щуюся универсальную ценность с точки 
зрения эстетики или науки; геологические 
и физиографические образования и стро-
го ограниченные зоны, представляющие 
ареал подвергающихся угрозе видов жи-
вотных и растений, имеющих выдаю-
щуюся универсальную ценность с точки 
зрения науки или сохранения; природные 
достопримечательные места или строго 
ограниченные природные зоны, имеющие 
выдающуюся универсальную ценность с 
точки зрения науки, сохранения или при-
родной красоты (статья 2 Конвенции об 
охране всемирного культурного и при-
родного наследия, ратифицированной 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 марта 1988 г. № 8595-XI). 
 
П  – алма-

и а

д

О

риродные лечебные ресурсы

зы массой 50 каратов и более, а также ал-
мазы, уникальные по цвету, форме и ка-
честву (стоимостью, эквивалентной 3000 
долларов США и более за 1 карат); брил-
лианты массой 20 каратов и более, а так-
же бриллианты массой 6 каратов и более, 
уникальные по цвету, форме и качеству 
(стоимостью, эквивалентной 10000 дол-
ларов США и более за 1 карат); природ-

ные драгоценные камни - изум-
руды, рубины, сапфиры и алек-
сандриты массой 30 каратов и 
более и ограненные камни мас-
сой 20 каратов и более, а также 
камни, уникальные по цвету, 
форме  качеству; уник льный 
природный жемчуг в сыром (ес-
тественном) и обработанном ви-
де; уникальные янтарные образо-
вания, приравненные к драго-
ценным камням в поря ке, уста-
новленном Правительством Рос-
сийской Федерации (пункт 3 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 
августа 2000 г. № 614 « б ут-
верждении Правил отбора и 
оценки ценностей, отнесенных 
к уникальным и подлежащих 
зачислению в Алмазный фонд 
Российской Федерации»). 
 
П  

риродные парки

– минеральные воды, лечебные 
грязи, рапа лиманов и озер, ле-
чебный климат, другие природ-
ные объекты и условия, исполь-
зуемые для лечения и профилак-
тики заболеваний и организации 
отдыха. Лечебные свойства при-
родных объектов и условий ус-
танавливаются на основании на-
учных исследований, многолет-
ней практики и утверждаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, ведающим во-
просами здравоохранения (ста-
тья 1 Федерального закона от 
23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О 
природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных ме-
стностях и курортах»). 
 
П  – природо-
охранные рекреационные учреж-
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дения, находящиеся в ведении субъектов 
Российской Федерации, территории (ак-
ватории) которых включают в себя при-
родные комплексы и объекты, меющие 
значительную экологическую и эстетиче-
скую ценность, и предназначены для ис-
пользования в природоохранных, просве-
тительских и рекреационных целях (ста-
тья 18 Федерального закона от 14 мар-
та 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях»). 
 
Природные ресу

и

рсы – компоненты при-
одной среды, природные объекты и при-

ительной 

р
родно-антропогенные объекты, которые 
используются или могут быть использо-
ваны при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности в качестве источников 
энергии, продуктов производства и пред-
метов потребления и имеют потребитель-
скую ценность (статья 1 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). 
 
Природные ресурсы исключ
экономической зоны Российской Феде-
рации – водные биологические ресурсы и 
неживые ресурсы, находящиеся в водах, 
покрывающих морское дно, на морском 
дне и в его недрах (статья 4 Федераль-
ного закона от 17 декабря 1998 г. № 
191-ФЗ «Об исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации»). 
  
Природные ресурсы континентального 
шельфа – минеральные и другие нежи-
вые ресурсы морского дна и его недр, а 
также живые организмы, относящиеся к 
«сидячим видам», то есть организмы, ко-
торые в период, когда возможна их добы-
ча (вылов), находятся в неподвижном со-
стоянии на морском дне или под ним ли-
бо не способны передвигаться иначе, как 
находясь в постоянном физическом кон-
такте с морским дном или его недрами  
(статья 4 Федерального закона от 30 

ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 
континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации»). 
 
Природный комплекс – ком-
плекс функционально и естест-
енно связанных между собой 

о
в
природных бъектов, объеди-
ненных географическими и ины-
ми соответствующими призна-
ками (статья 1 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»). 
 
Природный ландшафт – терри-
тория, которая не подверглась 
зменению в результате хозяйст-

за

и
венной и иной деятельности и 
характеризуется сочетанием оп-
ределенных типов рельефа мест-
ности, почв, растительности, 
сформированных в единых кли-
матических условиях (статья 1 
Федерального кона от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
  
Природный объект – естествен-
ная экологическая система, при-
дный ландшафт и составляю-ро

щие их элементы, сохранившие 
свои природные свойства (ста-
тья 1 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). 
 
Присвоение (растрата) – хище-
ние чужого имущества, вверен-
ого виновному (статья 160 н
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Присоединение акционерного 
общества – прекращение одного 
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или нескольких обществ с передачей всех 
их прав и обязанностей другому обществу 
(статья 17 Федерального закона от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»). 
 
Присоединение к унитарному предпри-
ятию – прекращение одного или несколь-
их унитарных предприятий с переходом к
их прав и обязанностей к унитарному 
предприятию, к которому осуществляется 
присоединение (статья 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»). 
 
Присоединение общества с ограничен-
ной ответственностью – прекращение 
дного или нескольких обществ с переда-о
чей всех их прав и обязанностей другому 
обществу (статья 53 Федерального за-
кона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью»). 
 
Присоединение сетей электросвязи – 
установление технико-технологического 
заимодействия средств связи двух сетей в
связи, при котором становится возмож-
ным пропуск трафика между этими сетя-
ми минуя другие сети связи (пункт 7 
Правил присоединения сетей электро-
связи и их взаимодействия, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 
2005 г. № 161). 
 
Присяжный заседатель – лицо, привле-
ченное в установленном Уголовно-
роцессуальным кодексом Российской 

н

п
Федерации порядке для участия в судеб-
ном разбирательстве и вынесе ия вердик-
та (статья 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 

Причины (факторы) авиаци-
онного происшествия или ин-
цидента – действия, бездействие, 
бстоятельства, условия или их 

и н

 

ст  

о
сочетание, которые привели к 
авиационному происшествию 
или инциденту (пункт 14 Пра-
вил расследования авиацион-
ных происшествий  инциде -
тов с экспериментальными 
воздушными судами в Россий-
ской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тель ва Российской Федера-
ции от 4 апреля 2000 г. № 303). 
 
Проведение лотереи – осущест-
вление мероприятий, включаю-
щих в себя заключение догово-
ров (контрактов) с оператором 
лотереи, изготовителем лотерей-
ных билетов, изготовителем ло-
терейного оборудования, про-
граммных продуктов и (или) 
иных необходимых для проведе-
ния лотереи договоров (контрак-
тов), распространение лотерей-
ных билетов и заключение дого-
воров с участниками лотереи, ро-
зыгрыш призового фонда лоте-
реи, экспертизу выигрышных ло-
терейных билетов, выплату, пе-
редачу или предоставление вы-
игрышей участникам лотереи 
(статья 2 Федерального закона 
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях»). 
 
Провокация взятки либо ком-
мерческого подкупа – попытка 
передачи должностному лицу 
ибо лицу, выполняющему 

о , 
ум го

л
управленческие функции в ком-
мерческих или иных организаци-
ях, без ег  согласия денег цен-
ных б аг, ино  имущества или 
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оказания ему услуг имущественного ха-
рактера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления 
либо шантажа (статья 304 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Прогнозный план (программа) прива-
тизации федерального имущества – пе-
ечень федеральных государственных 

о

р
унитарных предприятий, акций открытых 
акционерных обществ, находящихся в 
федеральной собственности, и иного фе-
дерального имущества, которое планиру-
ется приватизировать в с ответствующем 
году. В прогнозном плане (программе) 
указываются характеристика федерально-
го имущества, которое планируется при-
ватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации (статья 7 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества»). 
 
Программа аудита – набор инструкций 
для аудитора, выполняющего проверку, а 
акже средства контроля и проверки над-т
лежащего выполнения работы. Програм-
ма аудита определяет характер, времен-
ные рамки и объем запланированных ау-
диторских процедур, необходимых для 
осуществления общего плана аудита 
(пункт 10 Правила (стандарта) № 3 
«Планирование аудита» Федеральных 
правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 23 сентября 2002 г. № 696). 
  
Программа высшего профессионально-
го образования – образовательная про-
амма, которая обеспечивает реализа-

 

д а
 

и

т 22
О в

есс

гр
цию федерального государственного об-
разовательного стандарта с учетом вида 
высшего учебного заведения, образова-
тельных потребностей и запросов обу-

чающихся и включает в себя 
учебный план, рабочие програм-
мы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие ка-
чество по готовки обуч ющихся, 
а также программы учебной и 
производственной практики, ка-
лендарный учебный график  ме-
тодические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответ-
ствующей образовательной тех-
нологии (статья 5 Федерально-
го закона о  августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ « ысшем и после-
вузовском проф иональном 
образовании»). 
 
Программа государственных 
внешних заимствов ний Рос-а
сийской Федерации – перечень 
сех внешних заимствований 

Ф

 

в г

в
Российской едерации на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период по видам заимство-
ваний с отражением разницы 
между объемом привлечения и 
объемом средств, направляемых 
на погашение основного долга по 
каждому иду долгово о обяза-
тельства (статья 108 Бюджетно-
го кодекса Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ). 
  
Программа государственных 
внутренних заимствований 
Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и пла-
новый период – перечень всех 
внутренних з ствований Рос-
сийской Федерации в виде раз-
ницы между объемом привлече-
ния и объемом средств, направ-
ляемых на погашение основной 
суммы долга, по каждому виду 

аим

 

218



заимствований (статья 110 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Программа для ЭВМ – представленная в 
объективной форме совокупность данных 

 команд, предназначенных для функ-

о

и
ционирования ЭВМ и других ком-
пьютерных устройств в целях получения 
определенн го результата, включая 
подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения (статья 
1261 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть четвертая) от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ).  
Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования – про-

мграмма строительства и (или) одерниза-
ции систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов, используемых для утили-
зации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, которая обеспечивает развитие 
этих систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного и промыш-
ленного строительства, повышение каче-
ства производимых для потребителей то-
варов (оказываемых услуг), улучшение 
экологической ситуации на территории 
муниципального образования (статья 2 
Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций комму-
нального комплекса»). 
 
Программа компьютера – последова-
тельность команд для выполнения или 
реобразования в форму, подлежащую 

4

п
исполнению компьютером (раздел 4 
примечаний к Списку товаров и техно-
логий двойного назначения, которые 
могут быть использованы при созда-
нии вооружений и военной техники и в 
отношении которых осуществляется 

экспортный контроль, утвер-
жденного Указом Президента 
Российской Федерации от 5 
мая 200  г. № 580). 
  
Программа политической пар-
тии – документ, определяющий 
принципы деятельности полити-
ской партии, ее цели и задачи, че

а также методы реализации це-
лей и решения задач (статья 22 
Федерального закона от 11 ию-
ля 2001 г. № 95-ФЗ «О полити-
ческих партиях»). 
  
Программа социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации – ком-
ексная система целевых ори-

 дости

с

нс

пл
ентиров социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации и планируе-
мых государством эффективных 
путей и средств жения ука-
занных ориентиров (статья 1 
Федерального закона от 20 ию-
ля 1995 г. № 115-ФЗ «О госу-
дарственном прогнозировании 
и программах оциально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации»). 
 
Программа фина ового оздо-
ровления сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей – 
омплекс мер, направленных на 

о
т

в

к
выработку всеми кредиторами 
единых усл вий проведения ре-
струк уризации долгов в целях 
улучшения финансового состоя-
ния сельскохозяйст енных това-
ропроизводителей (статья 2 Фе-
дерального закона от 9 июля 
2002 г. № 83-ФЗ «О финансо-
вом оздоровлении сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей»). 
  
Продавец – организация независимо от 
ее организационно-правовой формы, а 
кже индивидуальный предприниматель, 

а

та
реализующие товары потребителям по 
договору купли-продажи (преамбула З -
кона Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей»). 
 
Продавец на рынке – зарегистрирован-
ный в установленном законодательством 
оссийской Федерации порядке индиви-Р
дуальный предприниматель, гражданин, 
которые заключили с управляющей рын-
ком компанией договор о предоставлении 
торгового места и непосредственно осу-
ществляют на торговом месте деятель-
ность по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на рынке, а также 
привлекаемые лицом, с которым заклю-
чен договор о предоставлении торгового 
места, для осуществления указанной дея-
тельности физические лица (статья 3 
Федерального закона от 30 декабря 
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»). 
 
Продавец (субъект лизинга) – физиче-
ское или юридическое лицо, которое в 
оответствии с договором купли-продажи с
с лизингодателем продает лизингодателю 
в обусловленный срок имущество, яв-
ляющееся предметом лизинга (статья 4 
Федерального закона от 29 октября 
1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой арен-
де (лизинге)»). 
 
Продажа товаров (реализация товаров) 
– передача покупателю товаров на опре-
еленных условиях (раздел 2.6 Государ-

Г

д
ственного стандарта Российской Феде-
рации ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. 
Термины и определения», утвержден-

ного Постановлением осудар-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 авгу-
ста 1999 г. № 242-ст). 
 
Продвижение туристского про-
дукта – комплекс мер, направ-
ленных на реализацию турист-
кого продукта (реклама, участие 

в

№

с
в специализированных выстав-
ках, ярмарках, организация тури-
стских информационных цен-
тров, издание каталогов, букле-
то  и другое (статья 1 Феде-
рального закона от 24 ноября 
1996 г.  132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в 
Российской Федерации»). 
 
Продовольственное сырье – 
сырье растительного, животно о, 
микробиологического, 

г
мине-

ального и искусственного про-
и

р
исхождения и вода, спользуе-
мые для изготовления пищевых 
продуктов (статья 1 Федераль-
ного закона от 2 января 2000 г. 
№ 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продук-
тов»). 
 
Продуктивность леса – количе-
ство различных  ресурсов, произ-
веденных лесом за определенный 
ериод на единице площади, и п
эффективность выполнения им в 
соответствующий период эколо-
гических функций (пункт 3.8.10 
Стандарта отрасли ОСТ 56-
108-98 «Лесоводство. Термины 
и определения», утвержденного 
Приказом Федерального агент-
ства по сельскому хозяйству от 
3 декабря 1998 г. № 203). 
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Продуктивность леса биологическая – 
количество биомассы, произведенной ле-
сом за определенный период на единице 
лощади (пункт 3.8.11 Стандарта от-

№

п
расли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. 
Термины и определения», утвержден-
ного Приказом Федерального агентст-
ва по сельскому хозяйству от 3 декабря 
1998 г.  203). 
 
Продуктивность леса древесная – коли-
чество древесины, произведенное насаж-
дением за определенный период на  еди-
ице площади (пункт 3.8.14 Стандарта н
отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. 
Термины и определения», утвержден-
ного Приказом Федерального агентст-
ва по сельскому хозяйству от 3 декабря 
1998 г. № 203). 
 
Продуктивность леса комплексная – 
совокупная  биологическая  и  экологиче-
ская продуктивность участка леса (пункт 

.8.13 Стандарта отрасли ОСТ 56-108-3
98 «Лесоводство. Термины и определе-
ния», утвержденного Приказом Феде-
рального агентства по сельскому хо-
зяйству от 3 декабря 1998 г. № 203). 
 
Продуктивность леса экологическая – 
эффективность выполнения участком ле-
са экологических функций в определен-
ый период (пункт 3.8.12 Стандарта от-

№

н
расли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. 
Термины и определения», утвержден-
ного Приказом Федерального агентст-
ва по сельскому хозяйству от 3 декабря 
1998 г.  203). 
 
Продуктивность объектов животного 
мира годовая – суммарная численность 
(биомасса) или плотность населения мо-
одых особей биологического вида, ро-

м

л
дившихся в течение года (пункт 1.1 Ме-
тодики оценки вреда и исчисления 
размера ущерба от уничтожения объек-

тов животного ира и наруше-
ния их среды обитания, утвер-
жденной Государственным ко-
митетом Российской Федера-
ции по охране  окружающей 
среды 28 апреля 2000 г.). 
 
Продукты детского питания – 
предназна енные для питания 
детей в возрасте до 14 лет и от-
вечающие физиологически

ч

м по-
ребностям детского организма 

о

т
пищевые продукты (статья 1 
Федерального закона т 2 ян-
варя 2000 г. № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых 
продуктов»). 
 
Продукты переработки зерна – 
мука, крупа, хлебобулочные и 
макаронные изделия, комбикор-
ма, побочные продукты перера-
отки зерна (статья 2 Феде-

с

б
рального закона от 5 декабря 
1998 г. № 183-ФЗ «О 
государственном надзоре и 
контроле за качеством и 
безопа ностью зерна и 
продуктов его переработки»).  
Продукты переработки мине-
рального сырья, содержащего 
драгоценны  металлые  – кон-
центраты, шлиховые золото и 
платина, сплав Доре, катодный 
еталл и цинковые осадки 

ел

м
(пункт 2 Порядка совершения 
операций с минеральным 
сырьем, содержащим драго-
ценные металлы, до аффинажа, 
утвержденного Постановлени-
ем Правит ьства Российской 
Федерации  от 1 декабря 1998 г. 
№ 1419). 
 
Продукция – результат деятель-
ности, представленный в матери-
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ально-вещественной форме и предназна-
ченный для дальнейшего использования в 
озяйственных и иных целях (статья 2 

 «О

х
Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ  техническом регу-
лировании»). 
 
Продукция внутреннего рынка – про-
дукция (работы, услуги) военного (обо-
ронного) и гражданского назначения, 
предназначенная для реализации внутри 
осударства (пункт 8 Указаний по за-г
полнению формы федерального стати-
стического наблюдения, утвержденных 
Приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 27 октября 
2008 г. № 270 «Об утверждении стати-
стического инструментария для орга-
низации статистического наблюдения 
на 2009 год»). 
 
Продукция военного назначения – воо-
ружение, военная техника, работы, услу-
ги, результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе исключительные 
рава на них (интеллектуальная собст-

г

и с ).

п
венность) и информация в военно-
технической области (статья 1 Феде-
рального закона от 19 июля 1998 . № 
114-ФЗ «О военно-техническом сотруд-
ничестве Российской Федерации с ино-
странным  го ударствами»  
 
Продукция добывания объектов жи-
вотного мира – добытые объекты живот-
ного мира, а также полученные от них 
мясо, шкуры (шкурки), рога, яйца птиц, 
ух, перо, внутренние органы и иные час-п
ти их тел (пункт 3 Правил добывания 
объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, утвержденных По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 января 2009 г. № 
18). 
 

Продукция растительного про-
исхождения  непереработанный 
материал растительно

–
го проис-

ождения и продукция расти-

о
ать 
е

х
тельного происхождения, кото-
рые по своей природе и (или) 
своему сп собу переработки мо-
гут создав риск проникнове-
ния на т рриторию Российской 
Федерации и (или) распростра-
нения на ней вредных организ-
мов (статья 2 Федерального за-
кона от 15 июля 2000 г. № 99-
ФЗ «О карантине растений»). 
 
Продукция средства массовой 
информации – тираж или часть 
тиража отдельного номера пе-
иодического печатного издания, 

е

й 

р
отдельный выпуск радио-, теле-, 
кинохроникальной программы, 
тираж или часть тиража аудио- 
или видеозаписи программы 
(статья 2 Закона Российской 
Федерации от 27 д кабря 1991 
г. № 2124-I «О средствах мас-
сово информации»). 
 
Прожиточный минимум – 
стоимостная оценка потреби-
тельской корзины, а также обяза-
ельные платежи и сборы (ста-т
тья 1 Федерального закона от 
24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Произведение аудиовизуальное 
– произведение, состоящее из 
зафиксированной серии связан-
ых между собой изображений (с н
сопровождением или без сопро-
вождения звуком) и предназна-
ченное для зрительного и слухо-
вого (в случае сопровождения 
звуком) восприятия с помощью 
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соответствующих технических устройств 
(статья 1263 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть четвер-
тая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Производительность леса – количество 
различных продуктов, производимое ле-
ом в единицу времени на единице пло-с
щади, и соответствующая эффективность 
выполнения лесом экологических функ-
ций (пункт 3.8.15 Стандарта отрасли 
ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины 
и определения», утвержденного Прика-
зом Федерального агентства по сель-
скому хозяйству от 3 декабря 1998 г. № 
203). 
 
Производственная деятельность – со-
вокупность действий работников с при-
енением средств труда, необходимых 

 

Ф

м
для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя произ-
водство и переработку различных видов 
сырья, строительство, оказание различ-
ных видов услуг (статья 209 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197- З). 
 
Производственная себестоимость – те-
кущие затраты, исчисленные в денежном 
змерителе и обусловленные использова-и
нием природных, трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов на производ-
ство продукции (работ, услуг) (пункт 4 
Методических рекомендаций по бух-
галтерскому учету затрат на производ-
ство и калькулированию себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) в сель-
скохозяйственных организациях, ут-
вержденных Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации  от 6 июня 2003 г. № 792). 
 
Производственные затраты – производ-
ственное потребление ресурсов, совокуп-
ость которых составляет производствен-

у 

в

 

н

ную себестоимость продукции 
(работ, услуг) (пункт 4 Методи-
ческих рекомендаций по бух-
галтерском учету затрат на 
производство и калькулирова-
нию себестоимости продукции 
(работ, услуг)  сельскохозяй-
ственных организациях, ут-
вержденных Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 6 
июня 2003 г. № 792). 
 
Производственный ассорти-
мент – см. Промышленный ас-
сортимент товаров. 

коо
 
Производственный ператив 
(артель) – добровольное объе-
динение граждан на основе член-
тва для совместной производст-

и

 

с
венной и иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их 
личном трудовом и ином участии 
и объединении его членами (уча-
стниками) имущественных пае-
вых взносов. Учредительным до-
кументом кооператива может 
быть предусмотрено участие в 
его деятельности юридических 
лиц. Кооператив является юри-
дическим л цом - коммерческой 
организацией (статья 107 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ; статья 
1 Федерального закона от 8 
мая 1996 г. № 41-ФЗ «О произ-
водственных кооперативах»). 
 
Производство драгоценных ме-
таллов – извлечение драгоцен-
ных металлов из добытых ком-
лексных руд, концентратов и п
других полупродуктов, содер-
жащих драгоценные металлы, а 
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также из лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы; аффинаж драго-
ценных металлов (статья 1 Федерально-
го закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ 
«О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях»). 
 
Производство наркотических средств, 
психотропных веществ – действия, на-
равленные на серийное получение нар-

а   

п
котических средств или психотропных 
веществ из химических веществ и (или) 
растений (статья 1 Федерального зако-
на от 8 янв ря 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах»). 
 
Производство оружия – исследование, 
разработка, испытание, изготовление, а 
акже художественная отделка и ремонт 

 

т
оружия, изготовление боеприпасов, па-
тронов и их составных частей (статья 1 
Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»). 
  
Производство энергии (генерация) – 
коммерческая деятельность организаций 

Ф

независимо от организационно-правовой 
формы по производству и продаже (по-
ставке) электрической энергии (мощно-
сти) и (или) тепловой энергии (мощности) 
на оптовый или розничные рынки для 
дальнейшего преобразования, передачи, 
распределения и продажи (поставки) по-
требителям (раздел I Основных направ-
лений реформирования электроэнерге-
тики Российской Федерации, одобрен-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июля 2001 
г. № 526 «О реформировании электро-
энергетики Российской едерации»). 
 
Производство этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции – производство организацией такой 
продукции в целях ее продажи и получе-

т
ния прибыли, а также для собст-
венных нужд (ста ья  2 Феде-
рального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции»). 
 
Прокат драгоценных металлов 
– холоднокатаные полосы драго-
ценных металлов, изготовленные 
и маркированные р ийскими 
(до 199

осс
2 года - советскими) аф-

инажными организациями и 

к

и

ф
поставляемые в качестве дове-
сков к партиям соответствующих 
слитковых драгоценных метал-
лов для достижения заданной 
массы партии (пункт 1.1 Инст-
рукции Центрального бан а 
Российской Федерации от 30 
ноября 2000 г. № 94-И «О по-
рядке определения массы дра-
гоценных металлов  драго-
ценных камней и исчисления 
их стоимости в Банке России и 
кредитных организациях»). 
 
Прокат фильма – распростра-
нение фильма в любой форме и 
любыми способами (статья 3 
Федерального закона от 22 ав-
густа 1996 г. № 126-ФЗ «О го-
ударственной поддержке ки-с
нематографии Российской Фе-
дерации»). 
 
Прокурор – Генеральный проку-
рор Российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры, их 
заместители и иные должност-
ные лица органов прокуратуры, 
частвующие в уголовном судо-у
производстве и наделенные соот-
ветствующими полномочиями 
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федеральным законом о прокуратуре 
(статья 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Промысел водных биоресурсов – ком-
плексный процесс, включающий вылов, 
приемку, обработку, транспортирование, 
хранение продукции, ее перегрузку, а 
акже снабжение промысловых судов и т
установок топливом, водой, продовольст-
вием, тарой и другими материалами 
(пункт 1.4 Временного положения о 
спутниковом позиционном контроле 
иностранных промысловых судов, ут-
вержденного Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по рыболовству от 22 ноября 1999 г. № 
330). 
 
Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов – состоя-
ние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности и общества от аварий на 
пасных производственных объектах и о
последствий указанных аварий (статья 1 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов»). 
 
Промышленные коммуникации – сило-
вые и информационные кабели, проводя-
щие трубопроводы, непроводящие трубо-
проводы с внутренней проводящей сре-
ой (раздел II Инструкции по устройст-д
ву молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных коммуникаций, ут-
вержденной Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации  от 
30 июня 2003 г. № 280). 
 
Промышленный ассортимент товаров 
(производственный ассортимент) – ас-
сортимент товаров, вырабатываемый от-
дельной отраслью промышленности или 

тдельным промышленным 
д

нием

 а

обр

о
предприятием (раз ел 2.1 Госу-
дарственного стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 
51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного 
Постановле  Государст-
венного комитета Российской 
Федерации по стандартиз ции 
и метрологии от 11 августа 
1999 г. № 242-ст). 
 
Промышленный азец – ху-
дожественно-конструкторское 
решение изделия промышленно-
го или кустар о-ремесленного 
производства, опре

н
деляющее его 

нешний вид (статья 1352 Гра-

я) 

)

в
жданского кодекса Российской 
Федерации (часть четверта
от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ . 
 
Просроченная задолженность 
по заработной плате (денежно-
му довольствию) – фактически 
начисленные работникам суммы 
заработной платы (денежного 
овольствия), но не выплаченные 

о

д
в срок, установленный коллек-
тивным договором или догово-
ром на расчетно-кассовое обслу-
живание, заключенным с банком 
(РКЦ). Числ  дней задержки счи-
тается со следующего дня после 
истечения этого срока. При сов-
падении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной 
платы (денежного довольствия) 
производится накануне этого дня 
(пункт 5 Указаний по заполне-
нию формы федерального ста-
тистического наблюдения, ут-
вержденных Приказом Феде-
ральной службы государствен-
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ной статистики от 18 августа 2008 г. № 
193 «Об утверждении форм федераль-
ного статистического наблюдения для 
организации статистического наблю-
дения за численностью, оплатой и ус-
ловиями труда работников, деятельно-
стью, осуществляемой в сфере науки 
на 2009 год»). 
 
Просроченная задолжен ость по ис-н
полнению бюджетных обязательств 
субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования), возник-
шая в результате решений, действий 
или бездействия органов государствен-
ной власти субъекта Российской Феде- 
рации (органов местного самоуправле-
ния) – не исполненные в установленный 
срок бюджетные обязательства субъекта 
Российской Федерации (муниципального 
образования), признанные в качестве та-
ковых судом и (или) органами государст-
венной власти субъекта Российской Фе-
дерации (органами местного самоуправ-
ления), в том числе при представлении в 
Министерство финансов Российской Фе-
дерации (исполнительные органы госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) бюджетной отчетности (ста-
тья 168.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 1998 г. № 
145-ФЗ). 
 
Простой ассортимент товаров – ассор-
тимент товаров, представленный такими 
видами, которые классифицируются не 
более чем по трем признакам (раздел 2.1 
осударственного стандарта Россий-

г

Г
ской Федерации ГОСТ Р 51303-99 
«Торговля. Термины и определения», 
утвержденного Постановлением Госу-
дарственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и мет-
рологии от 11 августа 1999 . № 242-ст). 
 

Противопожарный режим – 
правила поведения людей, поря-
док организации производства и 
(или) содержания помещений 

торий), обеспечивающие 
ш

а
 

(терри
предупреждение нару ений тре-
бований безопасности и тушение 
пожаров (статья 1 Федерально-
го закона от 21 дек бря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности»). 
 
Профессиональная пенсия – 
ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая и выплачиваемая 
фондом застрахованному лицу в 
оответствии с договором о соз-

ь

 

с
дании профессионал ной пенси-
онной системы (статья 3 Феде-
рального закона от 7 мая 1998 
г. № 75-ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах»). 
 
Профессиональная подготовка 
– подготовка, имеющая целью 
ускоренное приобретение обу-
чающимся навыков, необходи-
ых для выполнения определен-

подготовка
о

о о

м
ной работы, группы работ. Про-
фессиональная  не со-
провождается повышением бра-
зовательног  уровня бучающе-
гося (статья 21 Закона Россий-
ской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-I «Об образова-
нии»). 
 
Профессиональная трудоспо-
собность – способность человека 
к выполнению работы опреде-
ленной квалификации, объема и 
ачества (статья 3 Федерально-

я

 

к
го закона от 24 июл  1998 г. № 
125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от не-
счастных случаев на производ-
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стве и профессиональных заболева-
ний»). 
 
Профессиональная часть индивиду-
ального лицевого счета – составная 
асть индивидуального лицевого счета 

 к
ч
застрахованного лица – субъе та профес-
сиональной пенсионной системы, в кото-
рой отражаются сведения о суммах стра-
ховых взносов, уплаченных страховате-
лем за застрахованное лицо за периоды 
его трудовой деятельности на рабочих 
местах с особыми (тяжелыми и вредны-
ми) условиями труда (профессиональный 
стаж), доходе от инвестирования, выпла-
тах и другие сведения, необходимые для 
реализации пенсионных прав в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации о профессиональных пенсион-
ных системах (статья 1 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»). 
 
Профессиональное заболевание – хро-
ническое или острое заболевание застра-
ованного, являющееся результатом воз-

с к

х
действия на него вредного (вредных) 
производственного (производственных) 
фактора (факторов) и повлекшее времен-
ную или той ую утрату им профессио-
нальной трудоспособности (статья 3 Фе-
дерального закона от 24 июля 1998 г. № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний»). 
 
Профессиональное училище – образова-
тельное учреждение, реализующее основ-
ые профессиональные образовательные 

н

н
программы начального профессионально-
го образования (пункт 6 Типового по-
ложения об образовательном учрежде-
нии начального профессионального 

образования, утвержденного 
Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 14 
июля 2008 г. № 521). 
 
Профессиональ ые знания – 
это совокупность теоретических 
научных сведений и познаний, а 
акже осведомленность в опре-

в

е

е аг

»). 

т
деленной сфере деятельности, 
необходимые для качественного 
исполнения должностных обя-
занностей с целью достижения 
результато  в профессиональной 
служебной деятельности (раздел 
4 Приложения № 2 к Приказу 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии от 30 апреля 2007 
г. № 2358 «Об организации ра-
боты по провед нию конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей федеральной госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Федерации 
в Ф деральном ентстве по 
техническому регулированию 
и метрологии
 
Профессиональные навыки – 
это способност , умение приме-
нять на практике 

ь
в повседневной 

лужебной деятельности теоре-

а

с
тические знания в соответствии с 
уровнем профессионального об-
разования при замещении долж-
ности государственной гр ждан-
ской службы (раздел 4 Прило-
жения № 2 к Приказу Феде-
рального агентства по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии от 30 апреля 2007 г. № 
2358 «Об организации работы 
по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должно-
стей федеральной государст-
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венной гражданской службы Россий-
ской Федерации в Федеральном агент-
стве по техническому регулированию и 
метрологии»). 
 
Профессиональные образовательные 
программы основные – программы, на-
равленные на решение задач последова-

п

п о

 б
ы

п
тельного повышения рофессионального 
и общеобразовательного уровней, подго-
товку специалистов соответствующей 
квалификации. К основным профессио-
нальным относятся программы: началь-
ного рофессиональн го образования; 
среднего профессионального 
образования; высшего профессионально-
го образования (программы акалавриата, 
программ  подготовки специалиста и 
программы магистратуры); 
послевузовского профессионального 
образования (статья 9 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 
г. № 3266-I «Об образовании»).  
Профессиональный лицей – образова-
тельное учреждение, реализующее обра-
зовательные программы начального про-
ессионального образования, в том числе ф

обеспечивающие приобретение обучаю-
щимися более высокого уровня квалифи-
кации (более высокого разряда по рабо-
чей профессии) (пункт 6 Типового по-
ложения об образовательном учрежде-
нии начального профессионального 
образования, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2008 г. № 521). 
 
Профессиональный отбор – определе-
ние степени профессиональной пригод-
ности человека к конкретной профессии 

у месту, должности) в соответст-

 

(рабочем
вии с нормативными требованиями 
(пункт 1.2 Положения о профессио-
нальной ориентации и психологиче-
ской поддержке населения в Россий-
ской Федерации, утвержденного По-

становлением Министерства 
труда и социального развития 
Российской Федерации от 27 
сентября 1996 г. № 1). 
 
Профессиональный риск – ве-
роятность повреждени  (утраты) 
здоровья или смерти застрахо-
ванного, связанная с ис

я

полнени-
м им обязанностей по трудово-

б е

е
му договору (контракту) и в 
иных установленных Федераль-
ным законом «Об обязательном 
социальном страховании от не-
счастных случаев на производст-
ве и профессиональных за ол -
ваний» случаях (статья 3 Феде-
рального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний»). 
 
Профессиональный спорт – 
часть спорта, направленная на 
организацию и ро дение спор-
тивных соревнований, за у

 п ве
частие 

 которых и подготовку к кото-
 

в
рым в качестве своей основной 
деятельности спортсмены полу-
чают вознаграждение от органи-
заторов таких соревнований и 
(или) заработную плату (статья 
2 Федерального закона от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации»). 
 
Профессиональный стаж за-
страхованного лица – суммар-
ная продолжительность периодов 
его трудовой деятельности на ра-
очих местах с особыми (тяже-

я
б
лыми и вредными) услови ми 
труда, в течение которых в его 
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поль у страхователем уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (статья 1 Федераль-
ного закона от 1 апреля 1996 г. № 27-
ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования»). 
 
Профилактика безнадзорности и пра-

з

вонарушений несовершеннолетних – 
система социальных, правовых, педагоги-
еских и иных мер, направленных на вы-

х

ч
явление и устранение причин и условий, 
способствующи  безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолет-
них, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической рабо-
той с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном по-
ложении (статья 1 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних»). 
 
Профилактика наркомании – совокуп-
ность мероприятий политического, эко-
номического, правового, социального, 
едицинского, педагогического, культур-м

ного, физкультурно-спортивного и иного 
характера, направленных на предупреж-
дение возникновения и распространения 
наркомании (статья 1 Федерального за-
кона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»). 
 
Профилактика пожаров – совокупность 
превентивных мер, направленных на ис-
ключение возможности возникновения 
ожаров и ограничение их последствий п

(статья 1 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»). 
 

Профилактика туберкулеза – 
совокупность мероприятий, на-
правленных на раннее выявление 
уберкулеза в целях предупреж-

е

т
дения его распространения (ста-
тья 1 Федерального закона от 
18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О 
предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Россий-
ской Федерации»). 
 
Профилактически  мероприя-
тия – см. Санитарно-
противоэпидемические меро-
риятия.  

ие 

п
 
Профилактическ прививки – 
введение в организм овека 
медицинск

чел
их иммунобиологиче-

ких препаратов для создания с
специфической невосприимчиво-
сти к инфекционным болезням 
(статья 1 Федерального закона 
от 17 сентября 1998 г. № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»). 
 
Профицит бюджета – превыше-
ние доходов бюджета над его 
расходами (статья 6 Бюджетно-
о кодекса Российской Федера-г
ции от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ). 
 
Профсоюз – добровольное об-
щественное объединение граж-
дан, связанных общими произ-
одственными, профессиональ-

 

в
ными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в це-
лях представительства и защиты 
их социально-трудовых прав и 
интересов (статья 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 
г. № 10-ФЗ «О профессиональ-
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ных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности»). 
 
Профсоюзный орган – орган, образован-
ый в соответствии с уставом профсоюза, 

(дове-

н
объединения (ассоциации) профсоюзов 
или положением о первичной профсоюз-
ной организации (статья 3 Федерально-
го закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности»). 
 
Профсоюзный представитель 
ренное лицо) – профорганизатор, проф-
групорг, руководитель профсоюза, объе-
динения (ассоциации) профсоюзов, проф-
союзного органа или другое лицо, упол-
номоченное на представительство уста-
вом профсоюза, объединения (ассоциа-
ции) профсоюзов, положением о первич-
ной профсоюзной организации или реше-
нием профсоюзного органа (статья 3 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»). 
 
Процедура доставки товаров под та-
моженным контролем (доставка това-
ров под таможенным контролем) – пе-
ревозка товаров, транспортных средств и 
документов на них от таможенного орга-
на отправления до таможенного органа 
назначения под таможенным контролем 
без взимания таможенных пошлин, нало-
га на добавленную стоимость, акцизов, 
иных налогов, взимание которых возло-
жено на таможенные органы, а также без 
применения мер экономической политики 
(статья 3 проекта Протокола от «О та-
моженном контроле за товарами и 
транспортными средствами, переме-
щаемыми ежду таможенными орга-
нами государств - участников Тамо-
женного союза», одобренного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 8 ап еля 2000 г. № 313). 

 
Проценты

м
 

р

 – любой заранее за-
явленный (установленный) до-
од, в том числе в виде дисконта, 

 

х
полученный по долговому обяза-
тельству любого вида (независи-
мо от способа его оформления). 
При этом процентами признают-
ся, в частности, доходы, полу-
ченные по денежным вкладам и 
долговым обязательствам (ста-
тья 43 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть пер-
вая) от 31 июля 1998 г. № 146-
ФЗ). 
 
Процесс торгового обслужива-
ния – последовательность опе-
аций, обеспечивающих осуще-

»

т 1

р
ствление торгового обслужива-
ния в конкретном типе торговых 
предприятий (раздел 2.6 Госу-
дарственного стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 
51303-99 «Торговля. Термины 
и определения , утвержденного 
Постановлением Государст-
венного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии о 1 августа 
1999 г. № 242-ст). 
 
Процессуальное действие – 
следственное, судебное или иное 
ействие, предусмотренное Уго-

н
д
ловно-процессуаль ым кодексом 
Российской Федерации (статья 5 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Процессуальное решение – ре-
шение, принимаемое судом, про-
урором, следователем, дознава-
телем в порядке, установленном 
к
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Уголовно-процесс альным кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации  18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Процессуальные издержки

у

 от

 – связанные 
с производством по уголовному делу рас-
оды, которые возмещаются за счет 

к

х
средств федерального бюджета либо 
средств участников уголовного судопро-
изводства (статья 131 Уголовно-
процессуального коде са Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Психотропные вещества – вещества 
синтетического или естественного проис-
ождения, препараты, природные мате-

венцией о психотропных веще-

х
риалы, включенные в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Рос-
сийской Федерации, в том числе Конвен-
цией о психотропных веществах 1971 го-
да (статья 1 Федерального закона от 8 
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веще-
ствах»); 
– вещества, включенные в перечень, со-
ставленный и обновляемый в соответст-
вии с Кон
ствах 1971 года и законодательством Рос-
сийской Федерации (статья 4 Федераль-
ного закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ 
«О лекарственных средствах»). 
 
Публикация – действие по размещению 
информации на сайте, в результате кото-
ых она становится доступной потреби-

й

х предметов и 

в

р
телям (раздел «Термины и определе-
ния» Регламента информационной и 
технической поддержки интернет-
сайта Федерального казначе ства, ут-

вержденного Приказом Феде-
рального казначейства от 28 
августа 2008 г. № 231); 
– одна из основных форм дея-
тельности музея, предполагаю-
щая все виды представления об-
ществу музейны
музейных коллекций путем пуб-
личного показа, воспроизведения 
в печатных изданиях, на элек-
тронных и других идах носите-
лей (статья 3 Федерального за-
кона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ 
«О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»). 
 
Публичное обращение ценных 
бумаг – обращение ценных бу-
маг на торгах фондовых бирж 

/или иных организаторов тор-и
говли на рынке ценных бумаг, 
обращение ценных бумаг путем 
предложения ценных бумаг не-
ограниченному кругу лиц, в том 
числе с использованием рекламы 
(статья 2 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»). 
 
Публичное размещение ценных 
бумаг – размещение ценных бу-
маг путем открытой подписки, в 
ом числе размещение ценных т
бумаг на торгах фондовых бирж 
и/или иных организаторов тор-
говли на рынке ценных бумаг 
(статья 2 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»). 
 
Публичный договор – договор, 
заключенный коммерческой ор-
ганизацией и устанавливающий 
е обязанности по продаже това-
ров, выполнению работ или ока-
е
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занию услуг, которые такая организация 
по характеру своей деятельности должна 
осуществлять в отношении каждого, кто к 
ней обратится (розничная торговля, пере-
возка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение, медицин-
ское, гостиничное обслуживание) (статья 
426 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Публичный показ произведения – см. 
Показ произведения. 
 
Пункт пропуска через Государствен-
ную границу – территория (акватория) в 
пределах железнодорожной, автомобиль-
ой станции или вокзала, морского (тор-

с

)

в

н
гового, рыбного, пециализированного), 
речного (озерного) порта, аэропорта, во-
енного аэродрома, открытых для между-
народных сообщений (международных 
полетов , а также иной специально выде-
ленный в непосредственной близости от 
Государственной границы участок мест-
ности, где  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществ-
ляется пропуск через Государственную 
границу лиц, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных. Пределы пунк-
тов пропуска через Государственную гра-
ницу и перечень пунктов пропуска через 
Государственную границу, специализи-
рованных по видам перемещаемых гру-
зов, товаров и животных, определяются в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (статья 9 Закона 
Российской Федерации от 1 апреля 
1993 г. № 4730-I «О Государственной 
границе Российской Федерации»). 
 
Пытка – причинение физических или 
нравственных страданий в целях понуж-
дения к даче показаний или иным дейст-
иям, противоречащим воле человека, а 
также в целях наказания либо в иных це-
в

лях (статья 117 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 

Р 
 
Работник – физическое лицо, 
работающее в организации на 
основе трудового договора (кон-

а), лицо, занимающееся ин-
уальной предприниматель-
деятельностью, лицо, обу-

ающееся в образовательном уч-

 

тракт
дивид
ской 
ч
реждении начального, среднего 
или высшего профессионального 
образования (статья 3 Феде-
рального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»); 
– физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работода-
телем (статья 20 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ). 
 
Работодатель – физическое лицо 
либо юридическое лицо (органи-
зация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. В слу-
чаях, предусмотренных феде-
ральными законами, в качестве 
аботодателя может выступать 

)

р
иной субъект, наделенный пра-
вом заключать трудовые догово-
ры (статья 20 Трудового кодек-
са Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ . 
 
Работы с вредными условиями 
труда – производственные про-
цессы и (или) виды работ, сопро-
вождающиеся факторами, соз-
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дающими угрозу для здоровья работни-
ков (статья 1 Федерального закона от 

0 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государст-

 с  р

2
венном регулировании в области до-
бычи и использования угля, об особен-
ностях оциальной защиты аботников 
организаций угольной промышленно-
сти»). 
 
Работы с опасными условиями труда – 
производственные процессы и виды ра-
бот, осуществляемые под воздействием 
труднопрогнозируемых проявлений гор-
но-геологических и газодинамических 
акторов, создающих угрозу для работ-

 

ф
ников организаций по добыче (перера-
ботке) угля (горючих сланцев) и техноло-
гических процессов (статья 1 Федераль-
ного закона от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ 
«О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной 
промышленности»). 
 
Рабочее время – время, в течение кото-
рого работник в соответствии с правила-
ми внутреннего трудового распорядка и 
условиями т дового договора должен 
исполнять трудовые о

ру
бязанности, а также 

ные периоды времени, которые в соот-и
ветствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации от-
носятся к рабочему времени (статья 91 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Рабочее место – место, где работник 
должен находиться или куда ему необхо-
димо прибыть в связи с его работой и ко-
торое прямо или косвенно находится под 
контролем работодателя (статья 209 
рудового кодекса Российской Феде-

рации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
Т

 
Радиационная авария – потеря 
управления источником ионизи-
рующего излучения, вызванная 
неисправностью оборудования, 
неправильными действиями ра-
ботников (персонала), стихий-
ными бедствиями или иными 
причинами, которые могли при-
ести или привели к облучению в
людей выше установленных 
норм или к радиоактивному за-
грязнению окружающей среды 
(статья 1 Федерального закона 
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности 
населения»). 
 
Радиационная безопасность 
населения – с стояние защи-
щенности настоящего и будуще-
го поколений людей от вредного 
для их здоровья воздействия ио-
низирующего излучения (статья 
1 Федерального кона от 9 ян-
варя 1996 г. №

о

 за
 3-ФЗ «О радиа-

ионной безопасности населе-ц
ния»). 
 
Радиационно загрязненный 
участок территории – участок 
территории, представляющий 
опасность для здоровья населе-
ния и для окружающей среды, 
подлежащий реабилитации после 
радиоактивного загрязнения в 
результате техногенной деятель-
ости или размещения на данном 

н

н
участке территории снятых с экс-
плуатации особо радиационно 
опасных объектов (статья 1 Фе-
дерального закона от 10 июля 
2001 г. № 92-ФЗ «О специаль-
ных экологических програм-
мах реабилитации радиацио -
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но загрязненных участков террито-
рии»). 
 
Радиационные источники – не относя-
щиеся к ядерным установкам комплексы, 
установки, аппараты, оборудование и из-
делия, в которых содержатся радиоактив-
ные вещества или генерируется ионизи-
ующее излучение (статья 3 Федераль-р
ного закона от 21 ноября 1995 г. № 170-
ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии»). 
 
Радио-, теле-, видео-, кинохроникаль-
ная программа – совокупность периоди-
ческих аудио-, аудиовизуальных сообще-
ний и материалов (передач), имеющая по-
стоянное название и выходящая в свет (в 
фир) не реже одного раза в год (статья 2 э
Закона Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации»). 
 
Радиоактивные вещества – не относя-
щиеся к ядерным материалам вещества, 
испускающие ионизирующее изл чение 
(статья 3 Федерального закона от 21 
ноября 1995 г. № 170-ФЗ «

у

Об использо-
ании атомной энергии»). в

 
Радиоактивные отходы – ядерные мате-
риалы и радиоактивные вещества, даль-
нейшее использование которых не преду-
сматривается (статья 3 Федерального 
закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 
Об использовании атомной энергии»). «

 
Разбой – нападение в целях хищения чу-
жого имущества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения та-
кого насилия (статья 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 

Разбронирование материаль-
ных ценностей государствен-
ного резерва – выпуск матери-
альных ценностей из государст-
венного резерва без последую-
его их возврата (статья 2 Фе-

 о
щ
дерального закона т 29 декаб-
ря 1994 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственном материальном резер-
ве»). 
 
Развернутый ассортимент то-
варов – ассортимент товаров, 
представленный разновидностя-
ми товаров (раздел 2.4 Государ-
ственного стандарта Россий-
кой Федерации ГОСТ Р 51303-с

99 «Торговля. Термины и оп-
ределения», утвержденного По-
становлением Государственно-
го комитета Российской Феде-
рации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Развозная торговля – розничная 
торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети с 
использованием специализиро-
ванных или сп

 

ециально оборудо-
анных для торговли транспорт-

м

 

в
ных средств, а также мобильного 
оборудования, применяе ого 
только с транспортным средст-
вом. К данному виду торговли 
относится торговля с использо-
ванием автомобиля, автолавки, 
автомагазина, тонара, автопри-
цепа, передвижного торгового 
автомата (статья 346.27 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Раздел продукции – аздел ме-
жду государством и инвестором 

р
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произведенной продукции в натуральном 
и (или) стоимостном выражении в соот-
ветствии с Федеральным законом «О со-
лашениях о разделе продукции» (статья г

346.34 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ). 
  
Разделение общества – прекращение 
общества с передачей всех его прав и обя-
занностей вновь создаваемым обществам 
(статья 18 Федерального закона от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
рных обществах»); не

– прекращение общества с передачей всех 
его прав и обязанностей вновь созданным 
обществам (статья 54 Федерального за-
кона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью»). 
 
Размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципаль-
ных нужд – осуществляемые в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
О размещении заказов на поставки това-«
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», действия заказчиков, уполномо-
ченных органов по определению постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) в це-
лях заключения с ними государственных 
или муниципальных контрактов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных или му-
ниципальных нужд, а в случае, преду-
смотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 
Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», в целях за-
ключения с ними также иных граждан-
ско-правовых договоров в любой форме 
(статья 5 Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд»). 
 
Размещение эмиссионных цен-
ных бумаг – отчуждение эмис-
сионных ценных бумаг эмитен-
том первым владельцам путем 
заключения гражданско-
правовых сделок статья 2 Фе-
дерального за

(
кона от 22 апреля 

996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-1
ных бумаг»). 
 
Разновидность товаров – сово-
купность товаров определенного 
вида, выделе о ряду част-
ных признаков (раздел 2.4 Госу-
дарственного стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 
51303-99 «Торго

нных п

вля. Термины 
 определения», утвержденного 

т

и
Постановлением Государст-
венного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии от 11 августа 
1999 г. № 242-с ). 
 
Разносная торговля – рознич-
ная торговля, осуществляемая 
вне стационарной ничной се-
ти путем непосредственного кон-
такта продавца с покупателем на 
дому, в учреждениях, организа-
циях, предприятия

роз

х, транспорте 
ли на улице (статья 346.27 На-и
логового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ; раз-
дел 2.1 Государственного стан-
дарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. 
Термины и определения», ут-
вержденного Постановлением 
Государственного комитета 
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Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Разрешение – документ, предоставляю-
щий право на проезд транспортного сред-
ства по территории иностранного госу-
дарства. Разрешение может быть разо-
вым, многократным, специальным, мно-
осторонним (статья 1 Федерального г
закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О 
государственном контроле за осущест-
влением международных автомобиль-
ных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения»). 
 
Разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию – документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства в полном объеме 
 соответствии с разрешением на строи-в
тельство, соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства гра-
достроительному плану земельного уча-
стка и проектной документации (статья 
55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
г. № 190-ФЗ). 
 
Разрешение на временное проживание 
– подтверждение права иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
временно проживать в Российской Феде-
рации до получения вида на жительство, 
формленное в виде отметки в документе, 

и  

у

о
удостоверяющем личность иностранного 
гражданина или л ца без гражданства, 
либо в виде документа установленной 
формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеюще-
му документа, удостоверяющего его лич-
ность (статья 2 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»). 
 
Разрешение на добыч  (вылов) 
водных биоресурсов – доку-
мент, удостоверяющий право на 
добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства (статья 1 Феде-
ального закона от 20 декабря р

2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных био-
логических ресурсов»). 
 
Разрешение на осуществление 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр в 
игорной зоне – выдаваемый в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном регу-
ировании деятельности по орга-

 

л
низации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» доку-
мент, предоставляющий органи-
затору азартных игр право осу-
ществлять деятельность по орга-
низации и проведению азартных 
игр в одной игорной зоне без ог-
раничения количества и вида 
игорных заведений (статья  4 
Федерального закона от 29 де-
кабря 2006 г. № 244-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты 
Российской Федерации»). 
 
Разрешение на работу – доку-
мент, подтверждающий право 
иностранного работника на вре-
менное осуществление на терри-
тории Российской Федерации 
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трудовой деятельности или право ино-
странного гражданина, зарегистрирован-
ого в Российской Федерации в качестве 

о е

н
индивидуального предпринимателя, на 
осуществление предпринимательской 
деятельности (статья 2 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом п лож нии иностранных 
граждан в Российской Федерации»). 
 
Разрешение на строительство – основа-
ние для реализации архитектурного про-
екта, выдаваемое заказчику (застройщи-
ку) органами местного самоуправления 
городских округов, городских и сельских 
поселений, органами исполнительной 
ласти субъектов Российской Федерации 

р

ремонт, за ис-

о , 

в
– городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга в целях контроля за 
выполнением градостроительных норма-
тивов, требований утвержденной градо-
строительной документации, а также в 
целях предотвращения п ичинения вреда 
окружающей среде (статья 2 Федераль-
ного закона от 17 ноября 1995 г. № 169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации»); 
– документ, подтверждающий соответст-
вие проектной документации требовани-
ям градостроительного плана земельного 
участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительст-
ва, а также их капитальный 
ключением случаев, предусмотренных 
настоящим Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (статья 51 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ). 
 
Районный, бластной краевой, респуб-
ликанский, центральный союз потре-
бительских обществ – добровольное 
объединение потребительских обществ на 

требительских обществ (статья 1 
Закона Россий

основании решений общих собраний по-

ской Федерации 
т 19 июня 1992 г. № 3085-I «О 

о

о
потребительской кооперации 
(потребительских бществах, 
их союзах) в Российской Феде-
рации»). 
 
Распорядитель бюджетных 
средств (распорядитель 
средств соответствующего 
бюджета) – орган государствен-
ной власти (государственный ор-
ган), орган управления государ-
ственным внебюджетным фон-
дом, орган местного самоуправ-
ления, орган местной админист-

ое 

ые а

№

рации, бюджетн учреждение, 
имеющие право распределять 
бюджетн ссигнования и ли-
миты бюджетных обязательств 
между подведомственными рас-
порядителями и (или) получате-
лями бюджетных средств (ста-
тья 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31 июля 
1998 г.  145-ФЗ). 
 
Распорядитель счета – физиче-
ское лицо, имеющее право под-
писывать документы, иниции-
рующие проведение операций со 
счетом депо депонента – по рег-
ламенту депозитария или в соот-
ветствии с доверенностью в рам-
ках установленных доверенно-
тью полномочий (пункт 2 При-

0

с
каза Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 25 июля 
1996 г. № 2-259 «Об утвержде-
нии правил ведения учета де-
позитарных операций кредит-
ных организаций в Российской 
Федерации»). 
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Распорядительная лицензия – специ-
альное разрешение, предоставляющее 
право определенным в нем лицам в уста-
новленном порядке распоряжаться объек-
тами животного мира (статья 1 Феде-
ального закона от 24 апреля 1995 г. № р

52-ФЗ «О животном мире»). 
 
Распределение наркотических средств, 
психотропных веществ – действия, в ре-
зультате которых в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством 
Российской Федерации, конкретные юри-
ические лица получают в установленных 

ср

д
для них размерах конкретные наркотиче-
ские средства или психотропные вещест-
ва для осуществления оборота наркотиче-
ских едств или психотропных веществ 
(статья 1 Федерального закона от 8 ян-
варя 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных вещест-
вах»). 
 
Распределение электрической энергии 
(мощности) – оказание коммерческим 
организациям независимо от организаци-
онно-правовой формы - субъект м опто-
вого и 

а
розничных рынков услуг по по-

тавке электрической энергии (мощности) 

 

с
потребителям по электрическим сетям 
(раздел I Постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 11 июля 
2001 г. № 526 «О реформировании 
электроэнергетики Российской Феде-
рации»). 
 
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструк-
ций – пр дпринимательская деятельность 
по распространению аружной рекламы с 
использов

е
н

анием щитов, стендов, строи-
ельных сеток, перетяжек, электронных 

я

т
табло, воздушных шаров, аэростатов и 
иных технических средств стабильного 
территориального размещения, монти-
руемых и располагаемых на внешних сте-

нах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктов 
движения общественного транс-
порта, осуществляемая владель-
цем рекламной конструкции, в-
ляющимся рекламораспростра-
нителем, с соблюдением требо-
ваний Федерального закона «О 
рекламе» (статья 346.27 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Распространение продукции 
средства массовой информации 
– продажа (подписка, доставка, 
раздача) ских печат-
ных изданий, аудио- или видео-
записей программ, трансл

периодиче

яция 
адио-, телепрограмм (вещание), р
демонстрация кинохроникальных 
программ (статья 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 27 де-
кабря 1991 г. № 2124-I «О сред-
ствах массовой информации»). 
 
Распространитель – лицо, осу-
ществляющее распространение 
продукции средства массовой 
информации по договору с ре-
дакцией, издателем или на иных 
законных основаниях (статья 2 
акона Российской Федерации 

м

З
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах ассовой инфор-
мации»). 
 
Распространитель лотерейных 
билетов – лицо, осуществляю-
щее распространение лотерей-
ных билетов среди участников 
лотереи, прием лотерейных ста-
вок, выпла
д

ту, передачу или пре-
оставление выигрышей на ос-
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новании заключенного с организатором 
лотереи или оператором лотереи договора 
(статья 2 Федерального закона от 11 
ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»). 
 
Растения – растения и части растений, в 
том числе семена и генетический матери-
ал растений (статья 2 Федерального за-
кона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О 
карантине растений»). 
 
Растрата – см. Присвоение. 
 
Расходы – фактически произведенные и 
документально подтвержденные затраты, 
непосредственно связанные с извлечени-
м доходов от предпринимательской дея-

каза Мини-
терства финансов  Российской Феде-

, 

щиком. Расходами признаются 

к
а

№

е
тельности (пункт 15 При
с
рации № 86н, Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам 
№ БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 г. «Об 
утверждении порядка учета доходов и 
расходов и хозяйственных операций 
для индивидуальных предпринимате-
лей»); 
– обоснованные и документально под-
твержденные затраты (а в случаях, преду-
смотренных статьей 265 Налогового ко-
декса Российской Федерации убытки), 
осуществленные (понесенные) налого-
платель
любые затраты при условии, что они про-
изведены для осуществления деятельно-
сти, направленной на получение дохода 
(статья 252 Налогового коде са Рос-
сийской Федерации (часть втор я) от 5 
августа 2000 г.  117-ФЗ). 
 
Расходы бюджета – выплачиваемые из 
бюджета денежные средства, за исключе-
нием средств, являющихся в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации источниками финансирования 
ефицита бюджета (статья 6 Бюджетно-д

го кодекса Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ). 
 
Расходы вновь созданных и ре-
организованных организаций – 
стоимость (остаточная стои-
мость) имущества, имуществен-
ных и неимущественных прав, 
имеющих денежную оценку, и 

) обязательств, получаемых в 

ы

№

(или
порядке правопреемства при ре-
организации юридических лиц, 
которые были приобретен  (соз-
даны) реорганизуемыми органи-
зациями до даты завершения ре-
организации (статья 252 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 5 ав-
густа 2000 г.  117-ФЗ). 
 
Расходы документально под-
твержденные – затраты, под-
твержденные документами, 
оформленными в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, либо документами, 
формленными в соответствии с 

 

а тер

м

я

о
обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном 
государстве, н ритории кото-
рого были произведены соответ-
ствующие расходы, и (или) до-
кументами, косвенно подтвер-
ждающими произведенные рас-
ходы (в то  числе таможенной 
декларацией, приказом о коман-
дировке, проездными докумен-
тами, отчетом о выполненной 
работе в соответствии с догово-
ром) (стать  252 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ). 
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Расходы на освоение природных ресур-
сов – расходы налогоплательщика на гео-
логическое изучение недр, разведку по-
лезных ископаемых, проведение работ 
одготовительного характера (статья 261 п
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая) от 5 августа 2000 
г. № 117-ФЗ). 
 
Расходы на приобретение права на зе-
мельные участки – расходы на приобре-
тение земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муни-
ипальной собственности, на которых на-ц
ходятся здания, строения, сооружения 
или которые приобретаются для целей 
капитального строительства объектов ос-
новных средств на этих участках. Расхо-
дами на приобретение права на земель-
ные участки также признаются расходы 
на приобретение права на заключение до-
говора аренды земельных участков при 
условии заключения указанного договора 
аренды (статья 264.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации (часть вто-
рая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Расходы на продажу – см. Коммерческие 
расходы. 
 
Расходы налогоплательщика на оплату 
труда – любые начисления работникам в 

 начисления и надбавки, 
омпенсационные начисления, связанные 

 
е

ванн

денежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие
к
с режимом работы или условиями труда, 
премии и единовременные поощритель-
ные начисления, расходы, связанные с 
содержанием этих работников, преду-
смотренные нормами законодательства 
Российской Федерации, трудовыми дого-
ворами (контрактами) и (или) коллектив-
ными договорами (статья 255  Налого-
вого кодекса Российской Фед рации 
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 
117-ФЗ). 

 
Расходы обосно ые – эко-
номически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в де-
нежной форме (статья 252 На-
логового кодекса 

 
Российской 

едерации (часть вторая) от 5 Ф
августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Расходы по совершению ис-
полнительных действий – де-
нежные средства федерального 
бюджета, взыскателя и иных лиц, 
участвующих в исполнительном 
роизводстве, затраченные на 

и

я

;

р а

п
организац ю и проведение ис-
полнительных действий и при-
менение мер принудительного 
исполнения. К расходам по со-
вершению исполнительных дей-
ствий относятс  денежные сред-
ства, затраченные на: перевозку, 
хранение и реализацию имуще-
ства должника  вознаграждение 
за работу переводчиков, специа-
листов и иных лиц, привлечен-
ных в установленном порядке к 
организации и проведению ис-
полнительных действий, и ком-
пенсацию понесенных ими, а 
также понятыми расходов; пере-
вод (пересылку) взыскателю де-
нежных средств;  розыск долж-
ника, его имущества, розыск ре-
бенка; проведение государствен-
ной регист ации прав должник ; 
совершение других необходимых 
действий в процессе исполнения 
исполнительного документа 
(статья 116 Федерального за-
кона от 2 октября 2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). 
 
Расходы представительские – 
расходы налогоплательщика на 
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официальный прием и (или) обслужива-
ние представителей других организаций, 
частвующих в переговорах в целях уста-

 

я р дящ

у
новления и (или) поддержания взаимного 
сотрудничества, а также участников, при-
бывших на заседания совета директоров 
(правления) или иного руководящего ор-
гана налогоплательщика, независимо от 
места проведения указанных мероприя-
тий. К представительским расходам отно-
сятся расходы на проведение официаль-
ного приема (завтрака, обеда или иного 
аналогичного мероприятия) для указан-
ных лиц, а также официальных лиц орга-
низации-налогоплательщика, участвую-
щих в переговорах, транспортное обеспе-
чение доставки этих лиц к месту проведе-
ния представительского мероприятия и 
(или) заседани уково его органа и 
обратно, буфетное обслуживание во вре-
мя переговоров, оплата услуг переводчи-
ков, не состоящих в штате налогопла-
тельщика, по обеспечению перевода во 
время проведения представительских ме-
роприятий (статья 264 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Расчетные счета – счета открываемые 
юридическим лицам, не являющимся 
кредитными организациями, а также ин-
дивидуальным предприним

, 

ателям или 
изическим лицам, занимающимся в ус-

е

ам ). 

ф
тановленном законодательством Россий-
ской Федерации порядк  частной практи-
кой, для совершения расчетов, связанных 
с предпринимательской деятельностью 
или частной практикой. Расчетные счета 
открываются представительствам кредит-
ных организаций, а также некоммерче-
ским организациям для совершения рас-
четов, связанных с достижением целей, 
для которых некоммерческие организа-
ции созданы (пункт 2.3 Инструкции 
Центрального банка Российской Феде-
рации от 14 сентября 2006 г. № 28-И 

«Об открытии и закрытии бан-
ковских счетов, счетов по 
вклад  (депозитам)»
 
Расчетные услуги Банка Рос-
сии – услуги по переводу денеж-
ных средств через расчетную 
сеть Банк  России, а также до-
полнительные услуги – услуги по 
изготовл

а

ению бумажных копий 
лектронных платежных доку-

м

э
ментов по результатам соверше-
ния расчетной операции (пункт 
1.2 Положения Центрального 
банка Российской Федерации 
от 7 октября 2002 г. № 198-П 
«О порядке расчета и взимания 
платы за расчетные услуги 
Банка России»). 
 
Расчетный доку ент – оформ-
ленное в виде документа на бу-
мажном носителе или, в установ-
ленных случаях, электронного 
платежного документа: распоря-
жение плательщика (клиента или 
анка) о списании денежных 

у з

б
средств со своего счета и их пе-
речислении на счет получателя 
средств; распоряжение получате-
ля средств (взыскателя) на спи-
сание денежных средств со счета 
плательщика и перечисление на 
счет, ка анный получателем 
средств (взыскателем) (пункт 2.2 
Положения Центрального бан-
ка Российской Федерации от 3 
октября 2002 г. № 2-П «О без-
наличных расчетах в Россий-
ской Федерации»). 
 
Расчетный или нормируемый 
безопасный уровень загрязне-
ния окружающей среды – вы-
раженный в количественных ха-
рактеристиках уровень, исклю-

 

241



чающий человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, 
начительные материальные потери и на-з
рушение условий жизнедеятельности лю-
дей от возможного воздействия токсич-
ных химикатов вследствие возникновения 
чрезвычайных ситуаций при проведении 
работ по хранению, перевозке и уничто-
жению химического оружия (пункт 4 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 1999 г. 
№ 208 «Об утверждении Положения о 
зоне защитных мероприятий, устанав-
ливаемой вокруг объектов по хране-
нию химического оружия и объектов 
по уничтожению химического ору-
жия»). 
 
Расчетный пенсионный капитал – учи-
тываемая в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации, об-
щая сумма страховых взносов и иных по-
ступлений в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации за застрахованное лицо и 
енсионные права в денежном выраже-п
нии, приобретенные до вступления в силу 
Федерального закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», которая яв-
ляется базой для определения размера 
страховой части трудовой пенсии (статья 
2 Федерального закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»). 
 
Расчетный период – период, единый для 
целей определения коммерческим опера-
тором цен покупки и продажи электриче-
ской энергии, мощности, услуг и иных 
допускаемых к обращению на оптовом 
рынке объектов и установленный в соот-
етствии с правилами оптового рынка, в
утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации (статья 3 Федерального 
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»). 
 

Расчеты по инкассо – см. Ин-
кассо. 
 
Рациональное использование 
зерна и продуктов его перера-
ботки – использование зерна и 
продуктов ег  переработки по 
целево

о
му назначению, соблюде-

ие научно обоснованных норм 

 переработки при их хра-
ении, транспортировании и реа-

 

н
выхода и потерь зерна и продук-
тов его
н
лизации (статья 2  Федерально-
го закона от 5 декабря 1998 г. 
№ 183-ФЗ «О государственном 
надзоре и контроле за качест-
вом и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки»). 
 
Реабилитация – порядок вос-
становления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному пре-
следованию, и возмещения при-
чиненного ему вреда (статья 5 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
т 18 декабря 2001 г. № 174-о
ФЗ). 
 
Реабилитация инвалидов – сис-
тема и процесс полного или час-
тичного восстановления способ-
ностей инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональ-
ной деятельности. Реабилитация 
инвалидов направлена на устра-
нение

 

 или возможно более пол-
ую компенсацию ограничений н
жизнедеятельности, вызванных 
нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций орга-
низма, в целях социальной адап-
тации инвалидов, достижения 
ими материальной независимо-
сти и их интеграции в общество 
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(статья 9 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). 
 
Реабилитация репрессированных на-
родов – признание и осуществление их 
права на восстановление территориаль-
ной целостности, существовавшей до ан-
тиконституционной политики насильст-
венного перекраивания границ, на вос-
тановление национально-

х

 их волеизъявл

е ы

с
государственны  образований, сложив-
шихся до их упразднения, а также на воз-
мещение ущерба, причиненного государ-
ством. Реабилитация предусматривает 
возвращение народов, не имевших своих 
национально-государственных образова-
ний, согласно ению, в места 
традиционного проживания на террито-
рии РСФСР (статья 3 Закона РСФСР от 
26 апреля 1991 г. № 1107-I «О реабили-
тации р прессированн х народов»). 
 
Реабилитированный – лицо, имеющее в 
соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации право на возмещение вреда, 
причиненного ему в связи с незаконным 
или необоснованным уголовным пресле-
ованием (статья 5 Уголовно-

 18 декабря 2001

д
процессуального кодекса Российской 
Федерации от  г. № 174-
ФЗ). 
 
Реализация товаров, работ или услуг 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем – передача на воз-
мездной основе (в том числе обмен това-
рами, работами или услугами) права соб-
ственности на товары, результатов вы-
олненных работ одним лицом для друго-

 л а

т

п
го лица, возмездное оказание услуг одним 
лицом другому ицу,  в случаях, преду-
смотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, передача права соб-

ственности на товары, результа-
тов выполненных работ одним 
лицом для другого лица, оказа-
ние услуг одним лицом другому 
лицу – на безвозмездной основе 
(статья 39 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) о  31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Регион – часть территории Рос-
сийской Федерации, обладающая 
общностью природных, социаль-
но-экономических, национально-
культурных  иных условий 
(раздел 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 

и

3 
юня 1996 г. № 803 «Об основ-и

ных положениях региональной 
политики в Российской Феде-
рации»). 
 
Региональная лотерея – лоте-
рея, которая проводится на тер-
ритории одного субъекта Рос-
сийской Федерации (статья 3 
Федерального закона от 11 но-
ября 2003 г. № 138-ФЗ «О лоте-
реях»). 
 
Региональная политика в Рос-
сийской Федерации – система 
целей и задач органов государст-
венной власти по управлению 
политическим, экономическим и 
социальным развитием регионов 
страны, а также механизм их 
еализации (раздел 1 Указа 

о

р
Президента Российской Феде-
рации от 3 июня 1996 г. № 803 
«Об основных положениях ре-
гиональной политики в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Региональное бщественное 
объединение – объединение, 
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деятельность которого в соответствии с 
его уставными целями осуществляется в 
пределах территории одного субъек а 
Российской Федерации (ста

т
тья 14 Феде-

ального закона от 19 мая 1995 г. № 82-р
ФЗ «Об общественных объединениях»). 
 
Региональное отделение политической 
партии – структурное подразделение по-
литической партии, созданное по реше-
нию ее уполномоченного руководящего 
органа и осуществляющее свою деятель-
ность на территории субъекта Российской 
едерации. В субъекте Российской Феде-Ф

рации, в состав которого входит (входят) 
автономный округ (автономные округа), 
может быть создано единое региональное 
отделение политической партии (статья 3 
Федерального закона от 11 июля 2001 г. 
№ 95-ФЗ «О политических партиях»). 
 
Региональные налоги – налоги, которые 
установлены Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации и законами субъектов 
Российской Федерации о налогах и обяза-
тельны к уплате на территориях соответ-
ствующих субъектов Российской Федера-
ии. К региональным налогам относятся: ц
налог на имущество организаций; налог 
на игорный бизнес; транспортный налог 
(статьи 12, 14 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Региональные программы развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – нормативные правовые 
акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в ко-
торых определяются перечни мероприя-
ий, направленных на достижение целей 

 

у о

и

а

т
государственной политики в области раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе отдельных катего-
рий с бъектов малого и среднег  пред-
принимательства, и осуществляемых в 

субъектах Российской Федера-
ции, с указанием объема и с-
точников их финансирования, 
результативности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, ответственных з  реализа-
цию указанных мероприятий 
(статья 3 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Региональный банк данных о 
детях – часть государственного 
банка данных о детях, содержа-
щая документированную инфор-
мацию о детях, оставшихся без 
попечения родителей, прожи-
вающих на территории одного из 
субъектов Российской

 

 Федера-
ии и не устроенных органами 

ть в

ц
опеки и попечительства на вос-
питание в семьи по месту факти-
ческого нахождения таких детей, 
а также документированную ин-
формацию о гражданах, желаю-
щих приня  детей на оспита-
ние в свои семьи и обратившихся 
за соответствующей информаци-
ей к региональному оператору 
государственного банка данных 
о детях (статья 1 Федерального 
закона от 16 апреля 2001 г. № 
44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родите-
лей»). 
 
Региональный государствен-
ный контроль (надзор) – дея-
тельность органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, у олномоченных на 
осуществление государственного 

п
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контроля (надзора) на территории этого 
убъекта Российской Федерации. Поря-

ч

с
док организации и осуществления регио-
нального государственного контроля 
(надзора) устанавливается высшим долж-
ностным лицом (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации с 
учетом требований к организации и осу-
ществлению государственного контроля 
(надзора) в соответствующей сфере дея-
тельности, определенных Правительством 
Российской Федерации, в слу ае, если 
указанный порядок не предусмотрен фе-
деральным законом или законом субъекта 
Российской Федерации (статья 2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»). 
 
Регистрация иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жи-
тельства – фиксация в установленном 
порядке органами миграционного учета 
сведений о месте жительства (статья 2 
Федерального закона от 18 июля 2006 г. 

 109-ФЗ «О миграционном учете ино-№
странных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации»). 
 
Регистрация сообщения о преступле-
нии – внесение уполномоченным долж-
ностным лицом в книгу регистрации со-
общений о преступлениях кратких сведе-
ний об информации, содержащейся в 
принятом сообщении о преступлении, а 
акже сведений о его фиксации в выше-

 О

Ф и

т
указанной книге с присвоением соответ-
ствующего регистрационного номера 
(раздел I приказа Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2007  г. № 14 «  
порядке приема, регистрации и про-

верки сообщений о преступле-
ниях в системе Следственного 
комитета при прокуратуре 
Российской едерац и»).  
 
Регламент проведения публич-
ного мероприятия – документ, 
содержащий повременное распи-
сание (почасовой план  основных 
этапов проведения публичного 
мероприятия с указанием лиц, 
ответственных за проведение 
каждого этапа (стать

)

я  2  Феде-
ального закона от 19 июня р

2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях»). 
 
Регулирующий орган – феде-
ральный орган исполнительной 
власти, уполном ченный Прави-
тельством Российской Федера-
ции на осуществление функций 
по выработке государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию в сф

о

е-
е несостоятельности (банкрот-

 п саж

р
ства) и финансового оздоровле-
ния (статья 2 Федерального за-
кона от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
 
Регулярная ас ирская ме-
ждународная автомобильная 
перевозка – перевозка пассажи-
ров автобусом по заранее согла-
сованному маршруту следования 
с указанием начального пункта 
перевозки и конечного пункта 
перевозки, остано

 
вочных пунк-

ов движения автобуса и распи-

 за

т
сания его движения (статья 1 
Федерального кона от 24 ию-
ля 1998 г. № 127-ФЗ «О госу-
дарственном контроле за осу-
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ществлением международных автомо-
бильных перевозок и об ответственно-
сти за нарушение порядка их выполне-
ния»). 
 
Редакция средства массовой информа-
ции – организация, учреждение, предпри-
ятие либо гражданин, объединение граж-
дан, осуществляющие производство и 
выпуск средства массовой информации 

 2 Закона Российской Федера-(статья
ции от 27 декабря 1991 г.  № 2124-I «О 
средствах массовой информации»). 
 
Реестр – единая информационная база 
данных, содержащая в бумажной и элек-
тронной форме информацию о хозяйст-
вующих субъектах (юридических лицах), 
занятых производством (реализацией) то-
аров (услуг) в условиях естественной 

 

в
монополии в топливно-энергетическом 
комплексе, на транспорте, связи (наиме-
нование, юридический и почтовый адре-
са, банковские реквизиты, телефоны, ко-
ды, данные об объемах оказываемых ус-
луг, выручке и т.д.) (пункт 2 Временного 
Положения о Реестре субъектов естест-
венных монополий, в отношении кото-
рых осуществляются государственное 
регулирование и контроль, утвержден-
ного Приказом Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 
26 августа 2004 г. № 59). 
 
Реестр владельцев ценных бумаг – 
часть системы ведения реестра, представ-
ляющая собой список зарегистрирован-
ных владельцев с указанием количества, 
номинальной стоимости и категории при-
адлежащих им именных ценных бумаг, н
составленный по состоянию на любую 
установленную дату и позволяющий 
идентифицировать этих владельцев, ко-
личество и категорию принадлежащих им 
ценных бумаг (статья 8 Федерального 

закона от 22 апреля 1996 г. № 
39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг»). 
 
Реестр лицензий – совокупность 
данных о предоставлении лицен-
зий, переоформлении докумен-
тов, подтверждающих наличие 
лицензий, приостановлении и во-
обновлении действия лицензий з
и об аннулировании лицензий 
(статья 2 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности»). 
 
Реестр объектов недвижимости 
– документ, в котором содержат-
ся записи об объектах недвижи-
мости в текстовой форме путем 
описания внесенных в государ-
твенный кадастр недвижимости с
сведений о таких объектах (ста-
тья 13 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре не-
движимости»). 
 
Реестр расходных обязательств 
– используемый при составлении 
проекта бюджета свод (перечень) 
законов, иных нормативных пра-
вовых актов, муниципальных 
равовых актов, обусловливаю-

ю
н

) 

п
щих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных 
обязательств с указанием соот-
ветству щих положений (статей, 
частей, пу ктов, подпунктов, аб-
зацев законов и иных норматив-
ных правовых актов, муници-
пальных правовых актов с оцен-
кой объемов бюджетных ассиг-
нований, необходимых для ис-
полнения включенных в реестр 
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обязательств (статья 87 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации от 31 ию-
ля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Реестр федерального имущества – фе-
деральная информационная система, 
представляющая собой организационно 
упорядоченную совокупность документов 

 информационных технологий, реали-

и ве

и
зующих процессы учета федерального 
имущества  предоставления с дений о 
нем (пункт 2 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 
июля 2007 г. № 447 «О совершенство-
вании учета федерального имущест-
ва»). 
 
Режим в исправительных учреждениях 
– установленный законом и соответст-
вующими закону нормативными право-
выми актами порядок исполнения и от-
ывания лишения свободы, обеспечи-б
вающий охрану и изоляцию осужденных, 
постоянный надзор за ними, исполнение 
возложенных на них обязанностей, реали-
зацию их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужденных и пер-
сонала, раздельное содержание разных 
категорий осужденных, различные усло-
вия содержания в зависимости от вида 
исправительного учреждения, назначен-
ного судом, изменение условий отбыва-
ния наказания (статья 82 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ). 
 
Режимные объекты – военные и специ-
альные объекты  воинские части, пред-
приятия, организации, учреждения, для 
функционирования которых установлены 

,

ополнительные меры безопасности 

н

д
(пункт 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 24 января 1998 г. № 61 
«О перечне сведений, отнесенных к го-
сударственной тайне»). 
 

Резолюция докуме та – рекви-
зит, состоящий из надписи на до-
кументе, сделанной должност-
ным лицом и содержащей приня-
тое им решение (раздел 2.2.1 Го-
ударственного стандарта Рос-

 

т
. № 8)

с
сийской Федерации «Делопро-
изводство и архивное дело. 
Термины и определения» 
ГОСТ Р 51141-98, утвержден-
ного Постановлением Государ-
ственного комитета  Россий-
ской Федерации по стандарти-
зации и ме рологии от 27 фев-
раля 1998 г  2 . 
 
Результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуали-
зации юридических лиц, това-
ров, работ, услуг и предпри-
ятий, которым предоставляет-
ся правовая охрана – см. Ин-
теллектуальная собственность. 
 
Результаты оперативно-
розыскной деятельности – све-
дения, полученные в соответст-
вии с Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности», о признаках подготавли-

Р

ваемого, совершаемого или со-
вершенного преступления, ли-
цах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших пре-
ступление и скрывшихся от ор-
ганов дознания, следствия или 
суда (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса ос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Реимпорт – таможенный режим, 
при к ором товары анее выве-
зенные с таможенной территории 

от , р

Российской Федерации, ввозятся 
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на таможенную территорию Российской 
Федерации в установленные сроки без 
платы таможенных пошлин, налогов и 

6

у
без применения к товарам запретов и ог-
раничений экономического характера, ус-
тановленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании внешнетор-
говой деятельности (статья 234 Тамо-
женного кодекса Российской Федера-
ции от 28 мая 2003 г. № 1-ФЗ). 
 
Реквизит документа – обязательный 
элем нт оформления официального доку-
мента (раздел 2.2.1 Государственного 
стандарта Российской Федерации «Де-
лопроизводство и архивное дело. Тер-

е

ины и определения» ГОСТ Р 51141-м
98, утвержденного Постановлением Го-
сударственного комитета  Российской 
Федерации по стандартизации и мет-
рологии от 27 февраля 1998 г. № 28). 
 
Реклама – информация, распространен-
ная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на привлечение внимания к 
бъекту рекламирования, формирование о
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке (статья 3 Феде-
рального закона от 13 марта 2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе»). 
 
Реклама ненадлежащая – реклама, не 
соответствующая требованиям законода-
тельства Российской Федерации (статья 
3 Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»). 
 
Реклама социальная – информация, 
распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на достижение 
лаготворительных и иных общественно б

полезных целей, а также обеспе-
чение интересов государства 
(статья 3 Федерального закона 
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе»). 
 
Реклама спонсорская – рекла-
ма, распространяемая на условии 
обязательного упоминания в ней 
об определенном лице как о 
спонсоре (статья 3 Федерально-
го закона от 13 марта 2006 г. № 

8-ФЗ «О рекламе»). 3
 
Рекламодатель – изготовитель 
или продавец товара либо иное 
определившее объект реклами-
рования и (или) содержание рек-
ламы лицо (статья 3 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 г. 

 38-ФЗ «О рекламе»). №
 
Рекламопроизводитель – лицо, 
осуществляющее полностью или 
частично приведение информа-
ции в готовую для распростране-
ния в виде рекламы форму (ста-
тья 3 Федерального закона от 
3 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 1
рекламе»). 
  
Рекламораспространитель – 
лицо, осуществляющее распро-
странение рекламы любым спо-
собом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств 
(статья 3 Федерального закона 

. № 38-ФЗ «О от 13 марта 2006 г
рекламе»). 
 
Религиозная группа – добро-
вольное объединение граждан, 
образованное в целях совместно-
го исповедания и распростране-
ния веры, осуществляющее дея-
тельность без

 

 государственной 
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регистрации и приобретения правоспо-

г

собности юридического лица. Помещения 
и необходимое для деятельности религи-
озной группы имущество предоставляют-
ся в пользование руппы ее участниками 
(статья 7 Федерального закона от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединени-
ях»). 
 
Религиозная организация – доброволь-
ное объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на за-
конных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, обра-

и и

в

зованное в целях совместного исповеда-
ния  распространения веры  в установ-
ленном законом порядке зарегистриро-
ванное  качестве юридического лица 
(статья 8 Федерального закона от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединени-
ях»). 
 
Религиозное объединение – доброволь-
ное объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на за-
конных основаниях проживающих на 
ерритории Российской Федерации, обра-

и  

т
зованное в целях совместного исповеда-
ния  распространения веры и обладаю-
щее соответствующими этой цели при-
знаками: вероисповедание; совершение 
богослужений, других религиозных обря-
дов и церемоний; обучение религии и ре-
лигиозное воспитание своих последова-
телей (статья 6 Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объедине-
ниях»). 
 
Реплика – замечание участника прений 
сторон относительно сказанного в речах 
других участников (статья 5 Уголовно-
процессу

Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Репрессированные народы – 
народы (нации, народности или 
этнические группы и иные исто-
рически сложившиеся культур-
о-этнические общности людей, 

)

.

и

н
например казачество , в отноше-
нии которых по признакам на-
циональной или иной принад-
лежности проводилась на госу-
дарственном уровне политика 
клеветы и геноцида, сопровож-
давшаяся их насильственным пе-
реселением, упразднением на-
ционально-государственных об-
разований, перекраиванием на-
ционально-территориальных гра-
ниц, установлением режима тер-
рора и насилия в местах спецпо-
селения (статья 2 Закона 
РСФСР от 26 апреля 1991 г  № 
1107-I «О реабилитации ре-
прессированных народов»). 
 
Реституц я – вид материальной 
международно-правовой ответ-
ственности государства, совер-
шившего акт агрессии или иное 
еждународно-противоправное 

д
ь

-

м
деяние, заключающейся в обя-
занности данного госу арства 
устранить или уменьшит  при-
чиненный другому государству 
материальный ущерб путем вос
становления прежнего состояния, 
в частности путем возврата иму-
щества, разграбленного и неза-
конно вывезенного им с оккупи-
рованной его войсками террито-
рии другого государства (статья 
4 Федерального закона от 15 
апреля 1998 г. № 64-ФЗ «О 
культурных ценностях, пере-
мещенных в Союз ССР в ре-

ального кодекса Российской 
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зультате второй мировой войны и на-
ходящихся на территории Российской 
Федерации»). 
 
Реструктуризация долга – основанное 
на оглашении прекращение олговых 
обязате

с д
льств, составляющих государст-

енный или муниципальный долг, с заме-

к

в
ной указанных долговых обязательств 
иными долговыми обязательствами, пре-
дусматривающими другие условия об-
служивания и погашения обязательств 
(статья 105 Бюджетного одекса Рос-
сийской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ). 
 
Ресурсоснабжающая организация – 
юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также инди-
идуальный предприниматель, осуществ-

у
в
ляющие продажу комм нальных ресурсов 
(пункт 3 Постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. № 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам»). 
 
Референдум – форма прямого волеизъяв-
ления граждан Российской Федерации по 
наиболее важным вопросам государст-
венного и местного значения в целях 

 
в

принятия решений, осуществляемого по-
средством голосования граждан Россий-
ской Федерации, обладающих правом на 
участие  референдуме (статья 2 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации»). 
 
Рецидив преступлений – совершение 
умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершен-
ое умышленное преступление (статья 

ию 3-

н
18 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации от 13 ня 1996 г. № 6 ФЗ). 

 
Речной порт – комплекс соору-
жений, расположенных на зе-
мельном участке и акватории 
внутренних водных путей, обу-
троенных и оборудованных в 

в

а а

с
целях обслуживания пассажиров 
и судо , погрузки, выгрузки, 
приема, хранения и выдачи гру-
зов, взаимодействия с другими 
видами транспорта (статья 3 
Кодекса внутреннего водного 
тр нспорт  Российской Феде-
рации от 7 марта 2001 г. № 24-
ФЗ). 
 
Решение – судебный ак , приня-
тый арбитражным судом первой 
инстанции при рассмотрении де-
ла по

т

 существу (статья 15 Ар-
итражного процессуального б
кодекса Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ). 
 
Решение о выпуске ценных бу-
маг – доку ент, содержащий 
данные, достаточные для уста-
новления объема прав, закре

м

п-
енных ценной бумагой (статья л

2 Федерального закона от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»). 
 
Реэкспорт – таможенный режим, 
при котором товары, ранее вве-
зенные на таможенную террито-
рию Российской Федерации, вы-
озятся с этой территории без в
уплаты или с возвратом упла-
ченных сумм ввозных таможен-
ных пошлин, налогов и без при-
менения к товарам запретов и ог-
раничений экономического ха-
рактера, установленных в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о госу-
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дарственном регулировании внешнетор-
говой деятельности (статья 239 Тамо-
женного кодекса Российской Федера-
ции от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Розничная цена – цена товара, реализуе-
мого непосредственно населению для 
личного, семейного, домашнего исполь-
ования по договору розничной купли-

и
и о

з
продажи (раздел 2.7 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного коми-
тета Российской Федерац и по стан-
дартизации  метрологии т 11 августа 
1999 г. № 242-ст). 
 
Розничный рынок – имущественный 
комплекс, предназначенный для осущест-
вления деятельности по продаже товаров 

 работ, оказанию услуг) на (выполнению
основе свободно определяемых непосред-
ственно при заключении договоров роз-
ничной купли-продажи и договоров бы-
тового подряда цен и имеющий в своем 
составе торговые места (статья 3 Феде-
рального закона от 30 декабря 2006 г. 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»). 
 
Розничный товарооборот – объем про-
дажи товаров и оказания услуг населению 
для личного, семейного, домашнего ис-
ользования. В состав розничного това-

1

п
рооборота включается также продажа то-
варов организациям (санаториям и домам 
отдыха, больницам, детским садам и яс-
лям, домам для престарелых), через кото-
рые осуществляется совместное потреб-
ление товаров (раздел 2.7 Государствен-
ного стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного коми-

тета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 999 г. № 242-ст). 
 
Розыгрыш призового фонда 
лотереи – процедура, которая 
проводится организатором лоте-
реи или по его поручению опера-
тором лотереи с использованием 
отерейного оборудования, кото-

а
л
рая основан  на принципе слу-
чайного определения выигрышей 
и с помощью которой определя-
ются выигравшие участники ло-
тереи и подлежащие выплате, 
передаче или предоставлению 
этим участникам выигрыши 
(статья 2 Федерального закона 
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях»). 
 
Розыскные меры – меры, при-
нимаемые дознавателем, следо-
вателем, а также органом дозна-
ния по поручению дознавателя 
или следователя для установле-
ия лица, подозреваемого в со-н
вершении преступления (статья  
5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
  
Российский перевозчик – рос-
сийское юридическое лицо, фи-
зическое лицо, использующее 
принадлежащее ему грузовое 
транспортное средство либо ав-

ревозок грузов или 

  
е ос

тобус для пе
пассажиров (статья 1 Феде-
рального закона от 24 июля 
1998 г. № 127-ФЗ «О государст-
венном контрол  за уществ-
лением международных авто-
мобильных перевозок и об от-
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ветственности за нарушение порядка 
их выполнения»). 
 
Российское разрешение – разовое или 
многократное в течение определенного 
времени разрешение на проезд конкрет-
ого транспортного средства, принадле-н
жащего иностранному перевозчику, по 
территории Российской Федерации (ста-
тья 1 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 127-ФЗ «О государственном 
контроле за осуществлением междуна-
родных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка 
их выполнения»). 
 
Руководитель должника – единоличный 
исполнительный орган юридического ли-
ца или руководитель коллегиального ис-
олнительного органа, а также иное лицо, п
осуществляющее в соответствии с феде-
ральным законом деятельность от имени 
юридического лица без доверенности 
(статья 2 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). 
 
Руководитель организации – физиче-
ское лицо, которое в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
ругими федеральными законами и ины-

 

д
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, учредительными 
документами юридического лица (орга-
низации) и локальными нормативными 
актами осуществляет руководство этой 
организацией, в том числе выполняет 
функции ее единоличного исполнитель-
ного органа (статья 273 Трудового ко-
декса Российской Федерации от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 

Руководитель следственного 
органа – должностное лицо, воз-
главляющее соответствующее 
следственное подразделение, а 
акже его заместитель (статья 5 

ря

т
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 18 декаб  2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Рыбоводство (аквакультура) – 
деятельность по содержанию и 
разведению, в том числе выра-
щиванию, водных биоресурсов в 
олувольных условиях или ис-п
кусственно созданной среде оби-
тания и в предусмотренных Фе-
деральным законом «О рыболов-
стве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» случаях по 
добыче (вылову) данных водных 
биоресурсов (статья 1 Феде-
рального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных био-
логических ресурсов»). 
 
Рынок – имущественный ком-
плекс, действующий на постоян-
ной основе в местах, определен-
ных органами исполнительной 
ласти (муниципальными орга-

ег  с
(

т

в
нами), предназначенный для 
осуществления торговой дея-
тельности по установленным 
правилам и нормам. Площадь 
рынка должна быть изолирована 
от прил ающей территории пе-
циальными сооружениями тор-
говыми объектами), отвечающи-
ми правилам ехники безопасно-
сти, санитарным, противопожар-
ным и другим требованиям, ус-
тановленным для объектов соот-
ветствующего профиля (пункт 3 
Порядка подготовки и прове-
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дения ежеквартального статистическ -
го наблюдения за объемами продажи 
товаров н  рынках, утвержде ого По-
становлением Федеральной службы го-
сударственной статистики от 29 марта 
2005 г. № 22). 
 
Рынок потребительский

о

а нн

 – сфера обмена 
товарами или группами товаров и услу-
гами между товаровладельцами, исполни-
елями услуг и покупателями, сложив-т
шаяся на основе разделения труда (раз-
дел 2.1 Государственного стандарта 
Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-
ст). 
 
Рынок товарный – рынок отдельных 
товаров или товарных групп, сходных по 
производственным или потребительским 
ризнакам и являющийся элементом 

 

 
д  

с

ов (р

п
внутреннего рынка товаров и услуг 
(раздел 2.1 Государственного стандарта 
Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утверж енного Постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242- т). 
 
Рынок товар абот, услуг) – сфе

т
можности по-

упателя (продавца) реально и без значи-

ра 
обращения этих оваров (работ, услуг), 
определяемая исходя из воз
к
тельных дополнительных затрат приобре-
сти (реализовать) товар (работу, услугу) 
на ближайшей по отношению к покупате-
лю (продавцу) территории Российской 
Федерации или за пределами Российской 
Федерации (статья 40 Налогового ко-

декса Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 
г. № 146-ФЗ). 
 
Рыночная котировка ценной 
бумаги – средневзвешенная цена 
ценной бумаги по сделкам, со-
ершенным в течение торгового 

о

говли (

в
дня через организатора т рговли. 
Если по одной и той же ценной 
бумаге сделки совершались через 
двух и более организаторов тор-
говли, то налогоплательщик 
вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку, сложив-
шуюся у одного из организато-
ров тор статья 280 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Рыночная стоимость объекта 
оценки – наиболее вероятная це-
на, по которой данный объект 
ценки может быть отчужден на 

 

о
открытом рынке в условиях кон-
куренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, 
а на величине цены сделки не от-
ражаются какие-либо чрезвычай-
ные обстоятельства (статья 3 
Федерального закона от 29 ию-
ля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Россий-
ской Федерации»). 
 
Рыночная цена товара (рабо-
ты, услуги) – цена, сложившаяся 
при взаимодействии спроса и 
редложения на рынке идентич-п
ных (а при их отсутствии – одно-
родных) товаров (работ, услуг) в 
сопоставимых экономических 
(коммерческих) условиях (ста-
тья 40 Налогового кодекса Рос-
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сийской Федерации (часть первая) от 
31 июл  1998 г. № 146-ФЗ). 
 

С
я

 
 
Садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение 
граждан (садоводческое, огородниче-
ское или дачное некоммерческое ова- т
рищество, садоводческий огородниче-, 
ский или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородни-
ческое или дачное некоммерческое 
партнерство) – некоммерческая органи-
зация, учрежденная гражданами на доб-
ровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводст-
ва, огородничества и дачного хозяйства 
(статья 1 Федераль ого закона от 15 
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан»). 
 
Садовый земельный участок

н

 – земель-
ный участок, предоставленный гражда-
ину или приобретенный им для выращи-н
вания плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля, а также для отдыха 
(с правом возведения жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений) 
(статья 1 Федерального закона от 15 
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан»). 
 
Самобытность – родной язык, традиции 
и обычаи соотечественников, особенно-
ти их культурного наследия и религии 

о

с
(статья 2 Федерального закона от 24 
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государствен-
ной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников 
за рубежом»). 
 
Самовольная постр йка 

, другое строение, со-
ружение или иное недвижимое 

– жи-
лой дом
о
имущество, созданное на земель-
ном участке, не отведенном для 
этих целей в порядке, установ-
ленном законом и иными право-
выми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых 
разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил 
(статья 222 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Саморегулирование – само-
стоятельная и инициативная дея-
ельность, которая осуществля-т
ется субъектами предпринима-
тельской или профессиональной 
деятельности и содержанием ко-
торой являются разработка и ус-
тановление стандартов и правил 
указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требо-
ваний указанных стандартов и 
правил (статья 2 Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. № 
315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях»). 
 
Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляю-
щих – некоммерческая организа-

а ция, которая основан на членст-
ве, создана гражданами Россий-
ской Федерации, сведения о ко-
торой включены в единый госу-
дарственный реестр саморегули-
руемых организаций арбитраж-
ных управляющих и целями дея-
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тельности которой являются регулирова-
ние и обеспечение деятельности арбит-
ражных управляющих (статья 2 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Саморегулируемые организации – не-
оммерческие организации, созданные в к
целях, предусмотренных Федеральным 
законом «О саморегулируемых организа-
циях» и другими федеральными закона-
ми, основанные на членстве, объединяю-
щие субъектов предпринимательской дея-
тельности исходя из единства отрасли 
производства товаров (работ, услуг) или 
рынка произведенных товаров (работ, ус-
луг) либо объединяющие субъектов про-
фессиональной деятельности определен-
ного вида (статья 3 Федерального зако-
на от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях»). 
 
Самоуправство – самовольное, вопреки 
становленному федеральным законом 

право-

у
или иным нормативным правовым актом 
порядку осуществление своего действи-
тельного или предполагаемого права, не 
причинившее существенного вреда граж-
данам или юридическим лицам (статья 
19.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ); 
– самовольное, вопреки установленному 
законом или иным нормативным 
вым актом порядку совершение каких-
либо действий, правомерность которых 
оспаривается организацией или гражда-
нином, если такими действиями причинен 
существенный вред (статья 330 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Санация – меры, принимаемые собст-
енником имущества должника – унитар-
ного предприятия, учредителями (участ-
в

никами) должника, кредиторами 
должника и иными лицами в це-
лях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспо-
собности должника, в том числе 
на любой стадии рассмотрения 
дела о банкротстве (статья 2 
Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротст-
ве)»). 
 
Санитарно-защитная зона – 
территория вокруг источника 
онизирующего излучения, на 

е
и

и
который уровень облуч ния лю-
дей в услов ях нормальной экс-
плуатации данного источника 
может превысить установленный 
предел дозы облучения для насе-
ления. В санитарно-защитной зо-
не запрещается постоянное и 
временное проживание людей, 
вводится режим ограничения хо-
зяйственной деятельности и про-
водится радиационный контроль 
(статья 1 Федерального закона 
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности 
населения»). 
 
Санитарно-
противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия – 

ные, администра-

н

 

организацион
тивные, инженерно-технические, 
медико-санитарные, ветеринар-
ные и иные меры, аправленные 
на устранение или уменьшение 
вредного воздействия на челове-
ка факторов среды обитания, 
предотвращение возникновения 
и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (от-
равлений) и их ликвидацию (ста-
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тья 1 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»). 
 
Санитарно-эпидемиологическая обста-
новка – состояние здоровья населения и 

. 

эпидемиологический над-

среды обитания на определенной терри-
тории в конкретно указанное время (ста-
тья 1 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»)
 
Санитарно-
зор (государственный) – деятельность 

, 

с

ья 

эпидемиологическое благо-

по предупреждению, обнаружению пре-
сечению нарушений законодательства 
Российской Федерации в области обеспе-
чения анитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны 
здоров населения и среды обитания 
(статья 1 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»). 
 
Санитарно-
получие населения – состояние здоровья 

эпидемиологическое за-

населения, среды обитания человека, при 
котором отсутствует вредное воздействие 
факторов среды обитания на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия 
его жизнедеятельности (статья 1 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»). 
 
Санитарно-
ключение – документ, удостоверяющий 

 са

 

 

соответствие или несоответствие ни-
тарным правилам факторов среды обита-
ния, хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, работ, услуг; зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудо-

вания и иного имущества, кото-
рые соискатель лицензии пред-
полагает использовать для осу-
ществления предусмотренных 
Федеральным законом «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» видов дея-
тельности; проектов норматив-
ных актов, эксплуатационной до-
кументации (статья 1 Феде-
рального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения»). 
 
Сберегательный (депозитный) 
сертификат – ценная бумага, 
достоверяющая сумму вклада, 

о  а с

в

у
внесенного в банк, и права 
вкладчика (держателя сертифи-
ката) на получение по истечении 
установленн го срок  уммы 
вклада и обусловленных в сер-
тификате процентов в банке, вы-
давшем сертификат, или  любом 
филиале этого банка (статья 844 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Сбор – обязательный взнос, взи-
маемый с организаций и физиче-
ских лиц, уплата которого явля-
ется одним из условий соверше-
ния в отношении плательщиков 
сборов государственными орга-
нами, органами местного само-
управления, иными уполномо-
ченными органами и должност-
ными лицами юридически зна-
чимых действий, включая пре-
доставление определенных прав 
или выдачу разрешений (лицен-
зий) (статья 8 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
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(часть первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Сбор (таможенный) – платеж, уплата ко-

Т к

брос вредных веществ или стоков, со-

торого является одним из условий совер-
шения таможенными органами действий, 
связанных с таможенным оформлением, 
хранением, сопровождением товаров 
(статья 11 аможенного коде са Рос-
сийской Федерации от 28 мая 2003 г. № 
61-ФЗ). 
 
С
держащих такие вещества – любой 
сброс с суд в и иных плавучих средств, 
летательных аппаратов, искусственных 
островов, уст новок и сооружений, каки-
ми бы причинами он ни вызывался, 
включая любые утечку, у аление, разлив, 
протечку, откачку, выделение или опо-
рожнение. Сброс вредных веществ не 
включает выброс вредных веществ, про-
исходящий непосредственно вследствие 
разведки, разработки и связанных с ними 
процессов обработки в море минеральных 
ресурсов внутренних морских вод и тер-
риториального моря, а также сброс вред-
ных веществ для проведения правомер-
ных морских научных исследований в це-
лях борьбы с загрязнением или контроля 
над ним (статья 37 Федерального зако-
на от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 
внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации»). 
 

о

а

 д

ведения о судимостях кандидатаС  – 

 
с

ведения особой важности

сведения о неснятых и непогашенных су-
димостях с указанием номера (номеров) и 
наименования (наименований) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании которой (кото-
рых) был осужден кандидат, а также ста-
тьи (статей) уголовного кодекса, принято-
го в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных 

республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законода-
тельными актами за деяния, при-
знаваемые преступлением дейст-
вующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации ( татья 2 
Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации»). 
 
С  – 

т

ведения совершенно секрет-

сведения в области военной, 
внешнеполитической, экономи-
ческой, научно-технической, раз-
ведывательной, контрразведыва-
тельной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение 
которых може  нанести ущерб 
интересам Российской Федера-
ции в одной или нескольких из 
перечисленных областей (пункт 
3 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
4 сентября 1995 г. № 870 «Об 
утверждении правил отнесения 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, к различ-
ным степеням секретности»). 
 
С
ные – сведения в области воен-
ной, внешнеполитической, эко-
номической, научно-
технической, ельной, 
контрразведывательной и опера-
тивно-розыскной деятельности, 
распространение к торых может 
нанести ущерб интересам мини-
стерства (ведомства) или отрасли 
экономики Российской Федера-
ции в одной или нескольких из 

разведыват

о
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перечисленных областей (пункт 3 По-
становления Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 1995 г. 
№ 870 «Об утверждении правил отне-
сения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, к различным сте-
пеням секретности»). 
 
Сверхлимитное водопотребление – объ-

верхнормативный сброс сточных вод

ем воды, потребляемый абонентом на хо-
зяйственно-питьевые и производственные 
нужды сверх установленного лимита 
(пункт 1 Постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 12 февра-
ля 1999 г.  № 167 «Об утверждении 
правил пользования системами ком-
мунального водоснабжения и канали-
зации в Российской Федерации»). 
 
С  

я

верхурочная работа

– сброс сточных вод и загрязняющих ве-
ществ, превышающий установленные 
нормативы водоотведени  по объему и 
составу (пункт 1 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
12 февраля 1999 г.  № 167 «Об утвер-
ждении правил пользования системами 
коммунального водоснабжения и кана-
лизации в Российской Федерации»). 
 
С  – работа, выпол-

видетель

няемая работником по инициативе рабо-
тодателя за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а 
при суммированном учете рабочего вре-
мени – сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период (статья 99 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
С  – лицо, которому могут быть 

№

фактических обстоя-

 какие-либо сведения об 

 

я 20

а

-

тельский иммунитет
известны обстоятельства дела об админи-
стративном правонарушении, подлежа-
щие установлению (статья 25.6 Кодекса 
Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г.  195-ФЗ); 
– лицо, располагающее сведе-
ниями о 
тельствах, имеющих значение 
для рассмотрения дела (статья 
56 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 г. № 95-
ФЗ); 
– лицо, которому могут быть из-
вестны
обстоятельствах, имеющих зна-
чение для рассмотрения и разре-
шения дела. Не являются доказа-
тельствами сведения, сообщен-
ные свидетелем, если он не мо-
жет указать источник своей ос-
ведомленности (статья 69 Гра-
жданского процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 14 ноябр 02 г. № 138-ФЗ); 
– любое физическое лицо, кото-
рому могут быть известны какие-
либо обстоятельства, имеющие 
значение для осуществления на-
логового контроля (статья 90 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть перв я) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ); 
– лицо, которому могут быть из-
вестны какие-либо обстоятельст
ва, имеющие значение для рас-
следования и разрешения уго-
ловного дела, и которое вызвано 
для дачи показаний (статья 56 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Свиде  – 
раво лица не давать показания 

, ы

п
против себя и своих близких 
родственников, а также в иных 
случаях предусмотренн х Уго-
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ловно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации головно-
процессуального кодекса оссийской 
Федерации  18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Свид

(статья 5 У
 Р

от

етельство о постановке на учет в 
налоговом органе – документ, выдавае-

 

 зона

мый налоговым органом организации или 
физическому лицу при постановке на 
учет в налоговом органе соответственно 
по месту нахождения организации или по 
месту жительства физического лица (ста-
тья 11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 31 июля 
1998 г. № 146-ФЗ). 
 
Свободная таможенная  – таможен-
ый режим, при котором иностранные 

обращение

н
товары размещаются и используются в 
пределах особой экономической зоны без 
уплаты таможенных пошлин и налога на 
добавленную стоимость, а также без при-
менения к указанным товарам запретов и 
ограничений экономического характера, 
установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о го-
сударственном регулировании внешне-
торговой деятельности, а российские то-
вары размещаются и используются на ус-
ловиях, применяемых к вывозу в соответ-
ствии с таможенным режимом экспорта с 
уплатой акциза и без уплаты вывозных 
таможенных пошлин, если иное не преду-
смотрено статьей 37 Федерального закона 
«Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» в отношении това-
ров, размещаемых и (или) используемых 
в портовой особой экономической зоне 
(статья 37 Федерального закона от 22 
июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Фе-
дерации»). 
 
Свободное  – оборот товаров 
а таможенной территории Российской 

 

н

Федерации без запретов и огра-
ничений, предусмотренных та-
моженным законодательством 
Российской Федерации (статья 
11 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Сделка – действия граждан и 
юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и 
обязанностей (статья 153 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Сезонное производство – про-
зводство, осуществление кото-

ие

я

оты

и
рого непосредственно связано с 
природными, климатическими 
условиями и со временем года. 
Данное понят  применяется в 
отношении организации и инди-
видуального предпринимател , 
если в определенные налоговые 
периоды (квартал, полугодие) их 
производственная деятельность 
не осуществляется в силу при-
родных и климатических усло-
вий (статья 11 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 
г. № 146-ФЗ). 
 
Сезонные раб  – работы, ко-
орые в силу климатических и 

п п

 

т
иных природных условий вы-
полняются в течение определен-
ного ериода (сезона), не ре-
вышающего, как правило, шести 
месяцев (статья 293 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ). 

 

259



Секрет производства (ноу-хау) – сведе-
ия любого характера (производствен-

и

м м

н
ные, технические, экономические, орга-
низационные  другие), в том числе о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, а также све-
дения о способах осуществления профес-
сиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвест-
ности их третьи лица , к которым у 
третьих лиц нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении кото-
рых обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны (статья 1465 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть четвертая) от 18 декаб-
ря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Сельское поселение – один или несколь-
о объединенных общей территорией 

, ь

охозяйственная или рыболо-

к
сельских населенных пунктов (поселков, 
сел станиц, деревен , хуторов, кишлаков, 
аулов и других сельских населенных 
пунктов), в которых местное самоуправ-
ление осуществляется населением непо-
средственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления 
(статья 2 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»). 
 
Сельск
вецкая артель (колхоз) – сельскохозяй-

зд й

з

н

ственный кооператив, со анны  гражда-
нами на основе добровольного членства 
для совместной деятельности по произ-
водству, переработке, сбыту сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе рыб-
ной продукции, а также для иной не за-
прещенной законом деятельности путем 
добровольного объединения имущест-
венных паевых взносов в виде денежных 
средств, земельных участков, емельных 

и имущественных долей и друго-
го имущества гражда  и переда-
чи их в паевой фонд кооператива 
(статья 3 Федерального закона 
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной коо-
перации»). 
 
Сельскохозяйственная коопе-
рация – система сельскохозяйст-
енных производственных и 

о

за

в
сельскохозяйственных п треби-
тельских кооперативов и их сою-
зов (статья 1 Федерального -
кона от 8 декабря 1995 г. № 
193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»). 
 
Сельскохозяйственная про-
дукция – продукция растение-
одства сельского и лесного хо-

 

а  

в
зяйства и продукция животно-
водства (в том числе полученная 
в результате выращивания и до-
ращивания рыб и других водных 
биологических ресурсов), кон-
кретные виды которых опреде-
ляются Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с 
Общероссийским классификато-
ром продукции (статья 346.2 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) 
от 5 вгуста 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Сельскохозяйственное произ-
водство и рынок сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия – совок пность 
видов экономической деятельно-
сти по выращиванию, производ-
ству и переработке соответст-
венно сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия  в том числе оказание со-
ответст щих услуг (статья 4 

у

,  
вую
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Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства»). 
 
Сельскохозяйственные животные – ис-
ользуемые для производства животно-

рганизации

п
водческой и иной сельскохозяйственной 
продукции скот, ценные пушные звери, 
кролики, птица, пчелы (статья 1 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи»). 
 
Сельскохозяйственные о  – 
ридические лица, основными видами 

ственные угодья

ю
деятельности которых являются произ-
водство или производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, выруч-
ка от реализации которой составляет не 
менее чем пятьдесят процентов общей 
суммы выручки (статья 177 Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). 
 
Сельскохозяй  – пашни, 
енокосы, пастбища, залежи, земли, заня-с
тые многолетними насаждениями (сада-
ми, виноградниками и другими), - в со-
ставе земель сельскохозяйственного на-
значения имеют приоритет в использова-
нии и подлежат особой охране (статья 79 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ). 
 
Сельскохозяйственный кооператив – 
рганизация, созданная сельскохозяйст-

й

 к

йс

.

ва-

о
венными товаропроизводителями и (или) 
ведущими личные подсобные хозяйства 
гражданами на основе добровольного 
членства для совместной производствен-
ной или ино  хозяйственной деятельно-
сти, основанной на объединении их иму-
щественных паевых взносов в целях 
удовлетворения материальных и иных 
потребностей членов ооператива. Сель-

скохозяйственный кооператив 
может быть создан в форме сель-
скохозяйственного производст-
венного кооператива или сель-
скохозя твенного потребитель-
ского (статья 1 Федерального 
закона от 8 декабря 1995 г  № 
193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»). 
 
Сельскохозяйственный то
ропроизводитель – физическое 

у

 

а о

и

е) общины 

или юридическое лицо, ос щест-
вляющее производство сельско-
хозяйственной продукции, кото-
рая составляет в стоимостном 
выражении более 50 процентов 
общего объема производимой 
продукции, в том числе рыболо-
вецкая ртель (к лхоз), произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции, в том числе рыбной 
продукци , и уловы водных био-
логических ресурсов в которой 
составляет в стоимостном выра-
жении более 70 процентов обще-
го объема производимой продук-
ции (статья 1 Федерального за-
кона от 8 декабря 1995 г. № 
193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»). 
 
Семейные (родовы
малочисленных народов – 

 и

0 г

формы самоорганизации лиц, от-
носящихся к малочисленным на-
родам, объединяемых по кровно-
родственному признаку, ведущих 
традиционный образ жизни, 
осуществляющих традиционное 
хозяйствование  занимающихся 
традиционными промыслами 
(статья 1 Федерального закона 
от 20 июля 200 . № 104-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации общин коренных мало-

 

261



численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции»). 
 
Семейный врач (врач общей практики) 

р

 

емейный капитал

– врач, прошедший специальную много-
профильную подготовку по оказанию 
первичной медико-санита ной помощи 
членам семьи независимо от их пола и 
возраста (статья 59 Основ законода-
тельства Российской Федерации об ох-
ране здоровья граждан от 22 июля 1993 
г. № 5487-I). 
 
С  – см. Материнский 

емена

капитал. 
 
С  – части растений (клубни, луко-

еменной контроль

вицы, плоды, саженцы, собственно семе-
на, соплодия, части сложных плодов и 
другие), применяемые для воспроизвод-
ства сортов сельскохозяйственных расте-
ний или для воспроизводства видов лес-
ных растений (статья 1 Федерального 
закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ 
«О семеноводстве»). 
 
С  – мероприятия по 

еменоводство

определению посевных качеств семян, 
контроль за соблюдением требований го-
сударственных стандартов и иных норма-
тивных документов в области семеновод-
ства (статья 1 Федерального закона от 
17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семе-
новодстве»). 
 
С  – деятельность по произ-

 н

водству, заготовке, обработке, хранению, 
реализации, транспортировке и использо-
ванию семян сельскохозяйственных и 
лесных растений, а также сортовой ко -
троль и семенной контроль (статья 1 Фе-
дерального закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве»). 
 

Семья – лица, связанные родст-
вом и (или) свойством, совмест-
но проживающие и ведущие со-
вместное хозяйство (статья 1 
Федерального закона от 24 ок-
тября 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Семья, находящаяся в соци-
ально опасном положении – 
семья, имеющая детей, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении, а также семья, где ро-
дители или иные законные пред-
ставители несовершеннолетних 
не исполняют своих обязанно-
стей по их воспитанию, обуче-
нию и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их по-
ведение либо жестоко обраща-
ются с ними (статья 1 Феде-
рального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»). 
 
Сервитут – право ограниченного 
пользования чужим объектом 
недвижимого имущества, напри-
мер, для прохода, прокладки и 
эксплуатации необходимых ком-
муникаций и иных нужд, кото-
рые не могут быть обеспечены 
без установления сервитута. 
Сервитут как вещное право на 
здание, сооружение, помещение 
может существовать вне связи с 
пользованием земельным участ-
ком. Для собственника недвижи-
мого имущества, в отношении 
прав которого установлен серви-
тут, последний выступает в каче-
стве обременения (статья 1 Фе-
дерального закона от 21 июля 
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1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»). 
 
Сертификат качества зерна и продук-
тов его переработки – документ, под-
тверждающий соответствие качества зер-
на и продуктов его переработки требова-
ниям нормативных документов, а также 
наименованию изготовителя указанной 
продукции (статья 2 Федерального за-
кона от 5 декабря 1998 г. № 183-ФЗ «О 
государственном надзоре и контроле за 
качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки»). 
 
Сертификат качества лекарственного 
средства – документ, подтверждающий 
соответствие качества лекарственного 
средства государственному стандарту ка-
чества лекарственных средств (статья 4 
Федерального закона от 22 июня 1998 г. 
№ 86-ФЗ «О лекарственных средст-
вах»). 
 
Сертификат ключа подписи – документ 
на бумажном носителе или электронный 
документ с электронной цифровой под-
писью уполномоченного лица удостове-
ряющего центра, которые включают в се-
бя открытый ключ электронной цифровой 
подписи и которые выдаются удостове-
ряющим центром участнику информаци-
онной системы для подтверждения под-
линности электронной цифровой подписи 
и идентификации владельца сертификата 
ключа подписи (статья 3 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи»). 
 
Сертификат о происхождении товара – 
документ, однозначно свидетельствую-
щий о стране происхождения товаров и 
выданный компетентными органами или 
организациями данной страны или стра-
ны вывоза, если в стране вывоза сертифи-

кат выдается на основе сведений, 
полученных из страны происхо-
ждения товаров (статья 36 Та-
моженного кодекса Российской 
Федерации от 28 мая 2003 г. № 
61-ФЗ). 
 
Сертификат профилактиче-
ских прививок – документ, в 
котором регистрируются профи-
лактические прививки граждани-
на (статья 1 Федерального за-
кона от 17 сентября 1998 г. № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болез-
ней»). 
 
Сертификат соответствия – до-
кумент, удостоверяющий соот-
ветствие объекта требованиям 
технических регламентов, поло-
жениям стандартов, сводов пра-
вил или условиям договоров 
(статья 2 Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулирова-
нии»). 
 
Сертификат соответствия ор-
ганизации работ по охране 
труда – документ, удостоверяю-
щий соответствие проводимых 
работодателем работ по охране 
труда государственным норма-
тивным требованиям охраны 
труда (статья 209 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ). 
 
Сертификат средств электрон-
ной цифровой подписи – доку-
мент на бумажном носителе, вы-
данный в соответствии с прави-
лами системы сертификации для 
подтверждения соответствия 
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средств электронной цифровой подписи 
установленным требованиям (статья 3 
Федерального закона от 10 января 2002 
г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи»). 
 
Сертификат эмиссионной ценной бума-
ги – документ, выпускаемый эмитентом и 
удостоверяющий совокупность прав на 
указанное в сертификате количество цен-
ных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет 
право требовать от эмитента исполнения 
его обязательств на основании такого 
сертификата (статья 2 Федерального за-
кона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»). 
 
Сертификация – форма осуществляемо-
го органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям 
договоров (статья 2 Федерального за-
кона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»). 
 
Серьезный авиационный инцидент – 
авиационный инцидент, обстоятельства 
которого указывают на то, что едва не 
имело место авиационное происшествие. 
Для серьезных авиационных инцидентов 
характерны следующие признаки: выход 
воздушного судна за пределы ожидаемых 
условий эксплуатации; возникновение 
значительных вредных воздействий на 
экипаж или пассажиров (дыма, паров ед-
ких веществ, токсичных газов, повышен-
ной или пониженной температуры, дав-
ления и т.п.); значительное снижение ра-
ботоспособности членов экипажа;  значи-
тельное повышение психофизиологиче-
ской нагрузки на экипаж;  получение 
серьезных телесных повреждений каким-
либо лицом, находящимся на воздушном 
судне; значительное ухудшение характе-
ристик устойчивости и управляемости, 

летных или прочностных харак-
теристик; возникновение реаль-
ной возможности повреждения 
жизненно важных элементов 
воздушного судна в результате 
взрыва, пожара, нелокализован-
ного разрушения двигателя, 
трансмиссии и т.п.; разрушение 
или рассоединение элементов 
управления;  повреждение эле-
ментов воздушного судна, не от-
носящееся к авиационному про-
исшествию (пункт 1.2.2 Правил 
расследования авиационных 
происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными 
судами в Российской Федера-
ции, утвержденных Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 июня 
1998 г. № 609). 
 
Серьезный ущерб отрасли рос-
сийской экономики – сущест-
венное ухудшение производст-
венного, торгового и финансово-
го положения отрасли россий-
ской экономики, которое насту-
пило вследствие возросшего им-
порта и выражается в общем 
ухудшении ситуации с производ-
ством непосредственно конкури-
рующего товара в Российской 
Федерации (статья 2 Федераль-
ного закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 165-ФЗ «О специальных за-
щитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
 
Сети инженерно-технического 
обеспечения – совокупность 
имущественных объектов, непо-
средственно используемых в 
процессе электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения. 
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При подключении объектов капитального 
строительства непосредственно к обору-
дованию по производству ресурсов либо 
к системам водоотведения и очистки 
сточных вод при отсутствии у организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию та-
кого оборудования, сетевой инфраструк-
туры указанная организация является ор-
ганизацией, осуществляющей эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обес-
печения в части предоставления техниче-
ских условий и выполнения иных дейст-
вий (пункт 2 Правил определения и 
предоставления технических условий 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 
2006 г. № 83). 
 
Сети связи специального назначения – 
сеть, предназначенная для нужд государ-
ственного управления, обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения 
правопорядка. Эти сети не могут исполь-
зоваться для возмездного оказания услуг 
связи, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации 
(статья 16 Федерального закона от 7 
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»). 
 
Сеть почтовой связи – совокупность 
объектов почтовой связи и почтовых 
маршрутов (статья 2 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О 
почтовой связи»). 
 
Сеть связи – технологическая система, 
включающая в себя средства и линии свя-
зи и предназначенная для электросвязи 
или почтовой связи (статья 2 Федераль-
ного закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи»). 
 

Сеть связи общего пользова-
ния – сеть, предназначенная для 
возмездного оказания услуг 
электросвязи любому пользова-
телю услугами связи на террито-
рии Российской Федерации и 
включает в себя сети электросвя-
зи, определяемые географически 
в пределах обслуживаемой тер-
ритории и ресурса нумерации и 
не определяемые географически 
в пределах территории Россий-
ской Федерации и ресурса нуме-
рации, а также сети связи, опре-
деляемые по технологии реали-
зации оказания услуг связи (ста-
тья 13 Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи»). 
 
Сеть связи телерадиовещания 
– часть сети связи общего поль-
зования, определяемой по техно-
логии реализации оказания услуг 
связи, и включает в себя: сети 
наземного эфирного телерадио-
вещания; сети кабельного теле-
радиовещания; сети спутниково-
го телерадиовещания; сети про-
водного радиовещания (пункт 2 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 
декабря 2006 г. № 760 «Об ут-
верждении правил присоеди-
нения и взаимодействия сетей 
связи для распространения 
программ телевизионного ве-
щания и радиовещания»). 
 
Сигарета – вид курительного 
табачного изделия, состоящего 
из резаного сырья для производ-
ства табачных изделий, оберну-
того сигаретной бумагой (статья 
2 Федерального закона от 22 
декабря 2008 г. № 268-ФЗ 
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«Технический регламент на табачную 
продукцию»). 
 
Сигнальное оружие – оружие, конструк-
тивно предназначенное только для пода-
чи световых, дымовых или звуковых сиг-
налов (статья 1 Федерального закона от 
13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии»). 
 
Силы гражданской обороны – воинские 
формирования, специально предназна-
ченные для решения задач в области гра-
жданской обороны, организационно объ-
единенные в войска гражданской оборо-
ны, а также аварийно-спасательные фор-
мирования и спасательные службы (ста-
тья 15 Федерального закона от 12 фев-
раля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»). 
 
Синтетический учет – учет обобщенных 
данных бухгалтерского учета о видах 
имущества, обязательств и хозяйственных 
операций по определенным экономиче-
ским признакам, который ведется на син-
тетических счетах бухгалтерского учета 
(статья 2 Федерального закона от 21 
ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»). 
 
Система – множество (совокупность) ма-
териальных объектов (элементов) любой, 
в том числе различной физической при-
роды и информационных объектов, взаи-
модействующих между собой для дости-
жения общей цели, обладающее систем-
ным свойством (свойствами), т.е. свойст-
вом, которого не имеет ни один из эле-
ментов и ни одно из подмножеств эле-
ментов при любом способе членения. 
Системное свойство не выводимо непо-
средственно из свойств элементов и час-
тей (пункт 3.6 Стандарта Банка России 
«Обеспечение информационной безо-
пасности организаций банковской сис-

темы Российской Федерации. 
Общие положения СТО БР 
ИББС-1.0-2008», введенного в 
действие Распоряжением Цен-
трального банка Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 
г. № Р-1674). 
 
Система внутреннего контроля 
– совокупность системы органов 
и направлений внутреннего кон-
троля, обеспечивающая соблю-
дение порядка осуществления и 
достижения целей, установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации, Положением об 
организации внутреннего кон-
троля в кредитных организациях 
и банковских группах, учреди-
тельными и внутренними доку-
ментами кредитной организации 
(пункт 1.1 Положения «Об ор-
ганизации внутреннего кон-
троля в кредитных организа-
циях и банковских группах», 
утвержденного Центральным 
банком Российской Федерации 
16 декабря 2003 г. № 242-П).  
 
Система газоснабжения – иму-
щественный производственный 
комплекс, состоящий из техноло-
гически, организационно и эко-
номически взаимосвязанных и 
централизованно управляемых 
производственных и иных объек-
тов, предназначенных для добы-
чи, транспортировки, хранения, 
поставок газа (статья 2 Феде-
рального закона от 31 марта 
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федера-
ции»). 
 
Система государственной ста-
тистики – государственная фе-
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деральная информационная статистиче-
ская система, представляющая собой со-
вокупность позволяющих осуществлять 
официальный статистический учет пер-
вичных статистических данных и адми-
нистративных данных, формируемой на 
их основе в соответствии с официальной 
статистической методологией официаль-
ной статистической информации и обес-
печивающих формирование такой ин-
формации информационных технологий и 
технических средств (статья 2 Феде-
рального закона от 29 ноября 2007 г. № 
282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации»). 
 
Система защиты государственной тай-
ны – совокупность органов защиты госу-
дарственной тайны, используемых ими 
средств и методов защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и их 
носителей, а также мероприятий, прово-
димых в этих целях (статья 2 Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 
г. № 5485-I «О государственной тай-
не»). 
 
Система обеспечения пожарной безо-
пасности – совокупность сил и средств, а 
также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-
технического характера, направленных на 
борьбу с пожарами (статья 3 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности»). 
 
Система образования в Российской Фе-
дерации – совокупность взаимодейст-
вующих: преемственных образователь-
ных программ различных уровня и на-
правленности, федеральных государст-
венных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требова-
ний; сети реализующих их образователь-
ных учреждений и научных организаций; 

органов, осуществляющих управ-
ление в сфере образования, и 
подведомственных им учрежде-
ний и организаций; объединений 
юридических лиц, общественных 
и государственно-общественных 
объединений, осуществляющих 
деятельность в области образо-
вания (статья 8 Закона Россий-
ской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-I «Об образова-
нии»). 
 
Система органов внутреннего 
контроля – определенная учре-
дительными и внутренними до-
кументами кредитной организа-
ции совокупность органов управ-
ления, а также подразделений и 
служащих (ответственных со-
трудников), выполняющих 
функции в рамках системы внут-
реннего контроля (пункт 1.1 По-
ложения «Об организации 
внутреннего контроля в кре-
дитных организациях и бан-
ковских группах», утвержден-
ного Центральным банком 
Российской Федерации 16 де-
кабря 2003 г. № 242-П). 
 
Система органов государст-
венной власти субъекта Рос-
сийской Федерации – законода-
тельный (представительный) ор-
ган государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 
высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации; иные ор-
ганы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
образуемые в соответствии с 
конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации (статья 2 
Федерального закона от 6 ок-
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тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции»). 
 
Система прокуратуры Российской Фе-
дерации – Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации, прокуратуры субъек-
тов Российской Федерации, приравнен-
ные к ним военные и другие специализи-
рованные прокуратуры, научные и обра-
зовательные учреждения, редакции пе-
чатных изданий, являющиеся юридиче-
скими лицами, а также прокуратуры го-
родов и районов, другие территориаль-
ные, военные и иные специализирован-
ные прокуратуры (статья 11 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. № 
2202-I «О Прокуратуре Российской Фе-
дерации»). 
 
Система сертификации – совокупность 
правил выполнения работ по сертифика-
ции, ее участников и правил функциони-
рования системы сертификации в целом 
(статья 2 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»). 
 
Система торгового обслуживания – це-
лостное единство взаимосвязанных эле-
ментов, обеспечивающих осуществление 
торгового обслуживания (раздел 2.6 Го-
сударственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Системы коммунальной инфраструк-
туры – совокупность производственных 
и имущественных объектов, в том числе 

трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, располо-
женных (полностью или частич-
но) в границах территорий муни-
ципальных образований и пред-
назначенных для нужд потреби-
телей этих муниципальных обра-
зований (статья 2 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. № 
210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций 
коммунального комплекса»). 
 
Складская площадь товарного 
склада – площадь складских по-
мещений основного производст-
венного назначения (раздел 2.3 
Государственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государ-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 авгу-
ста 1999 г. № 242-ст). 
 
Складская форма товародви-
жения – форма товародвижения 
от производителя в места прода-
жи или потребления через одно 
или несколько складских звеньев 
посредников (раздел 2.5 Госу-
дарственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ 
Р 51303-99», утвержденного 
Постановлением Государст-
венного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии от 11 августа 
1999 г. № 242-ст). 
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Складское помещение предприятия 
оптовой торговли – специально обору-
дованное изолированное помещение ос-
новного производственного, подсобного 
и вспомогательного назначения предпри-
ятия оптовой торговли (раздел 2.3 Госу-
дарственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Следователь – должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовному делу, а так-
же иные полномочия, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Следователь-криминалист – должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять 
предварительное следствие по уголовно-
му делу, а также участвовать по поруче-
нию руководителя следственного органа в 
производстве отдельных следственных и 
иных процессуальных действий или про-
изводить отдельные следственные и иные 
процессуальные действия без принятия 
уголовного дела к своему производству 
(статья 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Слияние обществ – возникновение ново-
го общества путем передачи ему всех 
прав и обязанностей двух или нескольких 
обществ с прекращением последних (ста-
тья 16 Федерального закона от 26 де-
кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах»); 

– создание нового общества с пе-
редачей ему всех прав и обязан-
ностей двух или нескольких об-
ществ и прекращением послед-
них (статья 52 Федерального 
закона от 8 февраля 1998 г. № 
14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»). 
 
Сложные вещи – разнородные 
вещи, образующие единое целое, 
предполагающее использование 
их по общему назначению (ста-
тья 134 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ). 
 
Сложный ассортимент товаров 
– ассортимент товаров, пред-
ставленный такими видами, ко-
торые классифицируются более 
чем по трем признакам (раздел 
2.4 Государственного стандар-
та Российской Федерации 
«Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», ут-
вержденного Постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Служебная информация на 
рынке ценных бумаг – любая не 
являющаяся общедоступной ин-
формация об эмитенте и выпу-
щенных им эмиссионных ценных 
бумагах, которая ставит лиц, об-
ладающих в силу своего служеб-
ного положения, трудовых обя-
занностей или договора, заклю-
ченного с эмитентом, такой ин-
формацией, в преимущественное 
положение по сравнению с дру-
гими субъектами рынка ценных 
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бумаг (статья 31 Федерального закона 
от 22 апреля 1996  г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 
 
Служебная командировка – поездка ра-
ботника по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места посто-
янной работы. Служебные поездки ра-
ботников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъ-
ездной характер, служебными команди-
ровками не признаются (статья 166 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Служебное оружие – оружие, предназна-
ченное для использования должностными 
лицами государственных органов и ра-
ботниками юридических лиц, которым 
законодательством Российской 
Федерации разрешено ношение, хранение 
и применение указанного оружия, в целях 
самообороны или для исполнения 
возложенных на них федеральным 
законом обязанностей по защите жизни и 
здоровья граждан, собственности, по 
охране природы и природных ресурсов, 
ценных и опасных грузов, специальной 
корреспонденции (статья 4 
Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»). 
 
Служебное произведение – произведе-
ние науки, литературы или искусства, 
созданное в пределах установленных для 
работника (автора) трудовых обязанно-
стей (статья 1295 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ). 
 
Служебные жилые помещения – поме-
щения, предназначенные для проживания 
граждан в связи с характером их трудо-
вых отношений с органом государствен-

ной власти, органом местного 
самоуправления, государствен-
ным унитарным предприятием, 
государственным или муници-
пальным учреждением, в связи с 
прохождением службы, в связи с 
назначением на государственную 
должность Российской Федера-
ции или государственную долж-
ность субъекта Российской Фе-
дерации либо в связи с избрани-
ем на выборные должности в ор-
ганы государственной власти или 
органы местного самоуправления 
(статья 93 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 188-ФЗ). 
 
Служебный контракт – согла-
шение между представителем 
нанимателя и гражданином, по-
ступающим на гражданскую 
службу, или гражданским слу-
жащим о прохождении граждан-
ской службы и замещении долж-
ности гражданской службы. 
Служебным контрактом устанав-
ливаются права и обязанности 
сторон (статья 23 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской 
Федерации»). 
 
Служебный подлог – внесение 
должностным лицом, а также го-
сударственным служащим или 
служащим органа местного са-
моуправления, не являющимся 
должностным лицом, в офици-
альные документы заведомо 
ложных сведений, а равно внесе-
ние в указанные документы ис-
правлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, если 
эти деяния совершены из коры-
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стной или иной личной заинтересованно-
сти (при отсутствии признаков преступ-
ления, предусмотренного частью первой 
статьи 292.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (статья 292 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Служебный секрет производства – сек-
рет производства, созданный работником 
в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания 
работодателя (статья 1470  Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ). 
 
Слушатели учреждений системы выс-
шего и послевузовского профессио-
нального образования – лица, обучаю-
щиеся в: высших учебных заведениях на 
подготовительных отделениях, факульте-
тах (в других структурных подразделени-
ях) повышения квалификации и перепод-
готовки работников; другом высшем 
учебном заведении, если они параллельно 
получают второе высшее профессиональ-
ное образование; ординатуре или интер-
натуре медицинских высших учебных за-
ведений (статья 18 Федерального зако-
на от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»). 
 
Смежные права – интеллектуальные 
права на результаты исполнительской 
деятельности (исполнения), на фоно-
граммы, на сообщение в эфир или по ка-
белю радио- и телепередач (вещание ор-
ганизаций эфирного и кабельного веща-
ния), на содержание баз данных, а также 
на произведения науки, литературы и ис-
кусства, впервые обнародованные после 
их перехода в общественное достояние. К 
смежным правам относится исключи-
тельное право, а в случаях, предусмот-

ренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, относят-
ся также личные неимуществен-
ные права (статья 1303 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть четвертая) 
от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ). 
 
Сменная работа – работа в две, 
три или четыре смены - вводится 
в тех случаях, когда длитель-
ность производственного про-
цесса превышает допустимую 
продолжительность ежедневной 
работы, а также в целях более 
эффективного использования 
оборудования, увеличения объе-
ма выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг (статья 103 
Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ). 
 
Совместительство – выполне-
ние работником другой регуляр-
ной оплачиваемой работы на ус-
ловиях трудового договора в 
свободное от основной работы 
время (статья 282 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ). 
 
Совместная собственность 
супругов – имущество, нажитое 
супругами во время брака. К 
имуществу, нажитому супругами 
во время брака (общему имуще-
ству супругов), относятся дохо-
ды каждого из супругов от тру-
довой деятельности, предприни-
мательской деятельности и ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности, полученные ими пен-
сии, пособия, а также иные де-
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нежные выплаты, не имеющие специаль-
ного целевого назначения (суммы мате-
риальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья ли-
бо иного повреждения здоровья, и дру-
гие). Общим имуществом супругов явля-
ются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижи-
мые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или в иные коммерческие ор-
ганизации, и любое другое нажитое суп-
ругами в период брака имущество неза-
висимо от того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя кого или 
кем из супругов внесены денежные сред-
ства (статья 34 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 1995 
г. № 223-ФЗ). 
 
Совокупная налоговая нагрузка – рас-
четный суммарный объем денежных 
средств, подлежащих уплате в виде ввоз-
ных таможенных пошлин (за исключени-
ем особых видов пошлин, вызванных 
применением мер по защите экономиче-
ских интересов Российской Федерации 
при осуществлении внешней торговли то-
варами в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации), федераль-
ных налогов (за исключением акцизов, 
налога на добавленную стоимость на то-
вары, производимые на территории Рос-
сийской Федерации) и взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды (за ис-
ключением взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации) инвестором, 
осуществляющим инвестиционный про-
ект, на день начала финансирования ин-
вестиционного проекта (статья 1 Феде-
рального закона от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вло-
жений»). 

 
Совокупность преступлений – 
совершение двух или более пре-
ступлений, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено, за ис-
ключением случаев, когда со-
вершение двух или более пре-
ступлений предусмотрено стать-
ями Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции в качестве обстоятельства, 
влекущего более строгое наказа-
ние. При совокупности преступ-
лений лицо несет уголовную от-
ветственность за каждое совер-
шенное преступление по соот-
ветствующей статье или части 
статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации (статья 
17 Уголо ного кодекса 
Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63

в

-ФЗ). 
 
Согласие – разрешение руково-
дителя следственного органа на 
производство следователем или 
разрешение прокурора на произ-
водство дознавателем соответст-
вующих следственных и иных 
процессуальных действий и на 
принятие ими процессуальных 
решений (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Согласованные действия хо-
зяйствующих субъектов – дей-
ствия хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке, удовлетво-
ряющие совокупности следую-
щих условий: результат таких 
действий соответствует интере-
сам каждого из указанных хозяй-
ствующих субъектов только при 
условии, что их действия заранее 
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известны каждому из них; действия каж-
дого из указанных хозяйствующих субъ-
ектов вызваны действиями иных хозяйст-
вующих субъектов и не являются следст-
вием обстоятельств, в равной мере 
влияющих на все хозяйствующие субъек-
ты на соответствующем товарном рынке 
(статья 8 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»). 
 
Соглашение о разделе продукции – до-
говор, в соответствии с которым Россий-
ская Федерация предоставляет субъекту 
предпринимательской деятельности на 
возмездной основе и на определенный 
срок исключительные права на поиски, 
разведку, добычу минерального сырья на 
участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ, а ин-
вестор обязуется осуществить проведение 
указанных работ за свой счет и на свой 
риск. Соглашение определяет все необхо-
димые условия, связанные с пользовани-
ем недрами, в том числе условия и поря-
док раздела произведенной продукции 
между сторонами соглашения в соответ-
ствии с положениями Федерального зако-
на «О соглашениях о разделе продукции» 
(статья 2 Федерального закона от 30 
декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглаше-
ниях о разделе продукции»). 
 
Содействие – см. Гуманитарная помощь. 
 
Содержание под стражей – пребывание 
лица, задержанного по подозрению в со-
вершении преступления, либо обвиняемо-
го, к которому применена мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, в 
следственном изоляторе либо ином месте, 
определяемом федеральным законом 
(статья 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 

Содержание права собственно-
сти – собственнику принадлежат 
права владения, пользования и 
распоряжения своим имущест-
вом. Собственник вправе по сво-
ему усмотрению совершать в от-
ношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушаю-
щие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том чис-
ле отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, пе-
редавать им, оставаясь собствен-
ником, права владения, пользо-
вания и распоряжения имущест-
вом, отдавать имущество в залог 
и обременять его другими спосо-
бами, распоряжаться им иным 
образом (статья 209 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Соискатель – лицо, имеющее 
высшее профессиональное обра-
зование, прикрепленное к орга-
низации или учреждению, кото-
рые имеют аспирантуру (адъ-
юнктуру) и (или) докторантуру, и 
подготавливающее диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата наук без обучения в 
аспирантуре (адъюнктуре), либо 
лицо, имеющее ученую степень 
кандидата наук и подготавли-
вающее диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора наук 
(статья 19 Федерального зако-
на от 22 августа 1996 г. № 125-
ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном обра-
зовании»). 
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Соискатель лицензии – юридическое 
лицо или индивидуальный предпринима-
тель, обратившиеся в лицензирующий ор-
ган с заявлением о предоставлении ли-
цензии на осуществление конкретного 
вида деятельности (статья 2 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. № 128-
ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»). 
 
Сообщение о преступлении – заявление 
о преступлении, явка с повинной, рапорт 
об обнаружении преступления (статья 5 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Состояние опьянения – наличие абсо-
лютного этилового спирта в концентра-
ции 0,3 и более грамма на один литр кро-
ви или 0,15 и более миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, наличие нар-
котических средств или психотропных 
веществ в организме человека, опреде-
ляемое в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, а рав-
но совокупность нарушений физических 
или психических функций человека 
вследствие употребления вызывающих 
опьянение веществ (статья 27.12 Кодек-
са Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ). 
 
Сострахование – страхование одного и 
того же объекта страхования несколькими 
страховщиками по одному договору стра-
хования (статья 12 Закона Российской 
Федерации № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федера-
ции»). 
 
Сотрудники милиции в Российской 
Федерации – граждане Российской Фе-
дерации, состоящие на должностях рядо-
вого или начальствующего состава орга-

нов внутренних дел, которым в 
установленном порядке присвое-
ны специальные звания рядового 
или начальствующего состава 
милиции (статья 17 Закона Рос-
сийской Федерации от 18 апре-
ля 1991 г. № 1026- I «О мили-
ции»). 
 
Соучастие в преступлении – 
умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления 
(статья 32 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Соучастники преступления – 
наряду с исполнителем призна-
ются организатор, подстрекатель 
и пособник (статья 33 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ). 
 
Сохранение объекта культур-
ного наследия – направленные 
на обеспечение физической со-
хранности объекта культурного 
наследия ремонтно-
реставрационные работы, в том 
числе консервация объекта куль-
турного наследия, ремонт памят-
ника, реставрация памятника или 
ансамбля, приспособление объ-
екта культурного наследия для 
современного использования, а 
также научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и 
производственные работы, науч-
но-методическое руководство, 
технический и авторский надзор 
(статья 40 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Феде-
рации»). 
 
Социальная адаптация ребенка – про-
цесс активного приспособления ребенка, 
находящегося в трудной жизненной си-
туации, к принятым в обществе правилам 
и нормам поведения, а также процесс 
преодоления последствий психологиче-
ской или моральной травмы (статья 1 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федера-
ции»). 
 
Социальная защита инвалидов – сис-
тема гарантированных государством эко-
номических, правовых мер и мер соци-
альной поддержки, обеспечивающих ин-
валидам условия для преодоления, заме-
щения (компенсации) ограничений жиз-
недеятельности и направленных на созда-
ние им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества 
(статья 2 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). 
 
Социальная инфраструктура для детей 
– система объектов (зданий, строений, 
сооружений), необходимых для жизне-
обеспечения детей, а также организаций 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, которые 
оказывают социальные услуги населе-
нию, в том числе детям, и деятельность 
которых осуществляется в целях обеспе-
чения полноценной жизни, охраны здоро-
вья, образования, воспитания, отдыха и 
оздоровления, развития детей, удовлетво-
рения их общественных потребностей 
(статья 1 Федерального закона от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»). 

 
Социальная поддержка инва-
лидов – система мер, обеспечи-
вающая социальные гарантии 
инвалидам, устанавливаемая за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами, за исключе-
нием пенсионного обеспечения 
(статья 2 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции»).  
Социальная реабилитация ре-
бенка – мероприятия по восста-
новлению утраченных ребенком 
социальных связей и функций, 
восполнению среды жизнеобес-
печения, усилению заботы о нем 
(статья 1 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федера-
ции»). 
 

 

оциально-гигиенический мо-С
ниторинг – государственная 
система наблюдений за состоя-
нием здоровья населения и среды 
обитания, их анализа, оценки и 
прогноза, а также определения 
причинно-следственных связей 
между состоянием здоровья на-
селения и воздействием факто-
ров среды обитания (статья 1 
Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»). 
 

 

оциально-консультативная С
помощь гражданам пожилого 
возраста и инвалидам – по-
мощь, напра ленная на адапта-
цию в обществе, ослабление со-
циальной напряженности, созда-

в
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ние благоприятных отношений в семье, а 
также на обеспечение взаимодействия 
личности, семьи, общества и государства. 
Социально-консультативная помощь гра-
жданам пожилого возраста и инвалидам 
ориентирована на их психологическую 
поддержку, активизацию усилий в реше-
нии собственных проблем и предусмат-
ривает: выявление лиц, нуждающихся в 
социально-консультативной помощи; 
профилактику различного рода социаль-
но-психологических отк ий;  работу 
с семьями, в которых живут граждане 
пожилого возраста и инвалиды, организа-
цию их досуга; консультативную помощь 
в обучении, профессиональной ориента-
ции и трудоустройстве инвалидов; обес-
печение координации деятельности госу-
дарственных учреждений и обществен-
ных объединений для решения проблем 
граждан пожилого возраста и инвалидов; 
правовую помощь в пределах компетен-
ции органов социального обслуживания; 
иные меры по формированию здоровых 
взаимоотношений и созданию благопри-
ятной социальной среды для граждан по-
жилого возраста и инвалидов (статья 23 
Федерального закона от 2 августа 1995 
г. № 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»). 
 

лонен

оциальное обслуживаниеС  – деятель-

оциальное обслуживание на 

ность социальных служб по социальной 
поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, пси-
холого-педагогических, социально-
правовых услуг и материальной помощи, 
проведению социальной адаптации и реа-
билитации граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (статья 1 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в Российской 
Федерации»). 
 

С
дому – одна из основных форм 
социального обслуживания, на-
правленная на максимально воз-
можное продление пребывания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов в привычной социальной 
среде в целях поддержания их 
социального статуса, а также на 
защиту их прав и законных инте-
ресов. К числу надомных соци-
альных услуг, предусматривае-
мых перечнем гарантированных 
государством социальных услуг, 
относятся: организация питания, 
включая доставку продуктов на 
дом;  помощь в приобретении 
медикаментов, продовольствен-
ных и промышленных товаров 
первой необходимости; содейст-
вие в получении медицинской 
помощи, в том числе сопровож-
дение в медицинские учрежде-
ния;  поддержание условий про-
живания в соответствии с гигие-
ническими требованиями; содей-
ствие в организации юридиче-
ской помощи и иных правовых 
услуг; содействие в организации 
ритуальных услуг; другие на-
домные социальные слуги ( та-
тья 17 Федерального закона от 
2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов»). 
 

у с

оциальное партнерство в С
сфере труда система взаимо-
отношений между работниками 
(представителями работников), 
работодателями (п едставителя-
ми работодателей), органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления, на-
правленна  на обеспечение со-

– 

р

я
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гласования интересов работников и рабо-
тодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений (ста-
тья 23 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ). 
 
Социальное пособие – безвозмездное 
предоставление гражданам определенной 
денежной суммы за счет средств соответ-
ствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (статья 1 Феде-
рального закона от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи»). 
 
Социальные службы – предприятия и 
учреждения независимо от форм собст-
венности, предоставляющие социальные 
услуги, а также граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по 
социальному обслуживанию населения 
без образования юридического лица (ста-
тья 3 Федерального закона от 10 декаб-
ря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания населения в 
Российской Федерации»). 
 
Социальные службы для детей – орга-
низации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, 
осуществляющие мероприятия по соци-
альному обслуживанию детей (социаль-
ной поддержке, оказанию социально-
бытовых, медико-социальных, психолого-
педагогических, правовых услуг и мате-
риальной помощи, организации обеспе-
чения отдыха и оздоровления, социаль-
ной реабилитации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспече-
нию занятости таких детей по достиже-
нии ими трудоспособного возраста), а 
также граждане, осуществляющие без об-
разования юридического лица предпри-
нимательскую деятельность по социаль-

ному обслуживанию населения, в 
том числе детей (статья 1 Феде-
рального закона от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Социальные услуги – действия 
по оказанию отдельным катего-
риям граждан в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, клиенту социальной 
службы помощи, предусмотрен-
ной Федеральным законом «Об 
основах социального обслужива-
ния населения в Российской Фе-
дерации» (статья 3 Федераль-
ного закона от 10 декабря 1995 
г. № 195-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания населе-
ния в Российской Федерации»). 
 
Социальный страховой риск – 
предполагаемое событие, влеку-
щее изменение материального и 
(или) социального положения 
работающих граждан и иных ка-
тегорий граждан, в случае насту-
пления которого осуществляется 
обязательное социальное страхо-
вание (статья 3 Федерального 
закона от 16 июля 1999 г. № 
165-ФЗ «Об основах обязатель-
ного социального страхова-
ния»). 
 
Союз потребительских обществ 
– добровольное объединение по-
требительских обществ на основе 
решений общих собраний пай-
щиков потребительских обществ 
для координации их деятельно-
сти, обеспечения защиты имуще-
ственных и иных прав потреби-
тельских обществ и их членов, 
представления их интересов в 
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государственных органах и органах мест-
ного самоуправления, а также для оказа-
ния правовых, информационных и иных 
услуг (статья 1 Закона Российской Фе-
дерации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О 
потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная, медицинская по-
мощь – помощь, оказываемая гражданам 
при заболеваниях, требующих специаль-
ных методов диагностики, лечения и ис-
пользования сложных, уникальных или 
ресурсоемких медицинских технологий 
(статья 37.1 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан от 22 июля 1993 года № 
5487-I). 
 
Специализированное средство массо-
вой информации – средство массовой 
информации, для регистрации или рас-
пространения продукции которого Зако-
ном Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» установлены спе-
циальные правила (статья 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 
г. № 2124-I «О средствах массовой ин-
формации»). 
 
Специализированное транспортное 
средство – транспортное средство, пред-
назначенное и оборудованное для пере-
возки определенных видов грузов (статья 
2 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта»). 
 
Специализированное учреждение для 
несовершеннолетних – специализиро-
ванный государственный орган, обеспе-
чивающий исправление несовершенно-
летних и созданный в соответствии с фе-

деральным законом (статья 5 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Специализированный магазин 
– предприятие розничной тор-
говли, реализующее одну группу 
товаров или ее часть (раздел 2.4 
Государственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государ-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 авгу-
ста 1999 г. № 242-ст). 
 
Специализированный (обще-
товарный) склад – общетовар-
ный склад, осуществляющий 
складские операции с одной 
группой товаров (раздел 2.2 Го-
сударственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ 
Р 51303-99», утвержденного 
Постановлением Государст-
венного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии от 11 августа 
1999 г. № 242-ст). 
 
Специализированный рынок – 
розничный рынок, на котором 
восемьдесят и более процентов 
торговых мест от их общего ко-
личества предназначено для 
осуществления продажи товаров 
одного класса, определяемого в 
соответствии с номенклатурой 
товаров, устанавливаемой феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере торговли (статья 3 
Федерального закона от 30 декабря 
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»). 
 
Специалист – лицо, обладающее специ-
альными знаниями, привлекаемое к уча-
стию в процессуальных действиях в по-
рядке, установленном Уголовно-
процессуальном кодексом Российской 
Федерации, для содействия в обнаруже-
нии, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уго-
ловного дела, для постановки вопросов 
эксперту, а также для разъяснения сторо-
нам и суду вопросов, входящих в его про-
фессиональную компетенцию (статья 58 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Специалист по таможенному оформле-
нию – физическое лицо, отвечающее ква-
лификационным требованиям, установ-
ленным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в об-
ласти таможенного дела, и имеющее ква-
лификационный аттестат специалиста по 
таможенному оформлению. Специалист 
по таможенному оформлению осуществ-
ляет свою деятельность в качестве работ-
ника таможенного брокера (представите-
ля) (статья 146 Таможенного кодекса 
Российской Федерации от 28 мая 2003 
г. № 61-ФЗ). 
  
Специальная защитная мера – мера по 
ограничению возросшего импорта на 
таможенную территорию Российской 
Федерации, которая применяется по ре-
шению Правительства Российской Фе-
дерации посредством введения импорт-

ной квоты или специальной по-
шлины, в том числе предвари-
тельной специальной пошлины 
(статья 2 Федерального зако-
на от 8 декабря 2003 г. № 165-
ФЗ «О специальных защит-
ных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
 
Специальная пошлина – по-
шлина, которая применяется 
при введении специальной за-
щитной меры и взимается та-
моженными органами незави-
симо от взимания ввозной та-
моженной пошлины (статья 2 
Федерального закона от 8 де-
кабря 2003 г. № 165-ФЗ «О 
специальных защитных, ан-
тидемпинговых и компенса-
ционных мерах при импорте 
товаров»). 
 
Специальное разрешение – ра-
зовое дополнительное разреше-
ние на проезд конкретного 
транспортного средства с круп-
ногабаритным или тяжеловес-
ным либо опасным грузом по 
территории государства, а также 
разовое разрешение на проезд 
конкретного транспортного 
средства, принадлежащего пе-
ревозчику одного из договари-
вающихся государств, по терри-
ториям таких государств в тре-
тьи государства или из третьих 
государств (статья 1 Феде-
рального закона от 24 июля 
1998 г. № 127-ФЗ «О государ-
ственном контроле за осуще-
ствлением международных 
автомобильных перевозок и 
об ответственности за нару-
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шение порядка их выполнения»). 
 
Спирт этиловый денатурированный 
(денатурат) – этиловый спирт, содер-
жащий денатурирующие вещества в 
концентрации, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продук-
ции» (статья 2 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции»). 
 
Спиртные напитки – алкогольная про-
дукция, которая произведена с использо-
ванием этилового спирта, произведенно-
го из пищевого сырья, и (или) спиртосо-
держащей пищевой продукции и не от-
носится к питьевому этиловому спирту и 
вину (статья 2 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции»). 
 
Спиртосодержащая денатурированная 
продукция – спиртосодержащая непи-
щевая продукция, содержащая денату-
рирующие вещества в концентрации, 
предусмотренной Федеральным законом 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спир-
та и алкогольной продукции» (статья 2 
Федерального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборо-
та этилового спирта и алкогольной 
продукции»). 
 
Спиртосодержащая непищевая про-
дукция – непищевая продукция (в том 
числе денатурированная спиртосодер-
жащая продукция, спиртосодержащая 
парфюмерно-косметическая продукция, 

любые растворы, эмульсии, 
суспензии), произведенная с ис-
пользованием этилового спирта, 
иной спиртосодержащей про-
дукции или спиртосодержащих 
отходов производства этилового 
спирта, с содержанием этилово-
го спирта более 1,5 процента 
объема готовой продукции 
(статья 2 Федерального зако-
на от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции»). 
 
Спиртосодержащая пищевая 
продукция – пищевая продук-
ция (в том числе виноматериа-
лы, любые растворы, эмульсии, 
суспензии, дистилляты (спирто-
содержащее сырье) виноград-
ный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый) (за 
исключением алкогольной про-
дукции) с содержанием этило-
вого спирта, произведенного из 
пищевого сырья, более 1,5 про-
цента объема готовой продук-
ции (статья 2 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции»). 
 
Спиртосодержащая продук-
ция – пищевая или непищевая 
продукция с содержанием эти-
лового спирта более 1,5 процен-
та объема готовой продукции 
(статья 2 Федерального зако-
на от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и 

 

280



оборота этилового спирта и алкоголь-
ной продукции»). 
 
Список кандидатов – единый список 
кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением на выборах в законода-
тельный (представительный) орган госу-
дарственной власти, представительный 
или иной выборный орган местного са-
моуправления, а также указанный спи-
сок, заверенный либо зарегистрирован-
ный организующей выборы избиратель-
ной комиссией (статья 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции»). 
 
Спорт – сфера социально-культурной 
деятельности как совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме соревно-
ваний и специальной практики подго-
товки человека к ним (статья 2 Феде-
рального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»). 
  
Спортивное сооружение – инженерно-
строительный объект, созданный для 
проведения физкультурных мероприятий 
и (или) спортивных мероприятий и 
имеющий пространственно-
территориальные границы (статья 2 Фе-
дерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»). 
 
Спортсмен – физическое лицо, зани-
мающееся выбранными видом или ви-
дами спорта и выступающее на спортив-
ных соревнованиях (статья 2 Феде-
рального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»). 
 

Спортсмен высокого класса – 
спортсмен, имеющий спортив-
ное звание и выступающий на 
спортивных соревнованиях в 
целях достижения высоких 
спортивных результатов (ста-
тья 2 Федерального закона от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»). 
 
Способы защиты граждан-
ских прав – признание права; 
восстановление положения, су-
ществовавшего до нарушения 
права, и пресечение действий, 
нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения; 
признание оспоримой сделки 
недействительной и применение 
последствий ее недействитель-
ности, применение последствий 
недействительности ничтожной 
сделки; признание недействи-
тельным акта государственного 
органа или органа местного са-
моуправления; самозащита пра-
ва; присуждение к исполнению 
обязанности в натуре; возмеще-
ние убытков; взыскание неус-
тойки; компенсация морального 
вреда; прекращение или изме-
нение правоотношения; непри-
менение судом акта государст-
венного органа или органа ме-
стного самоуправления, проти-
воречащего закону; иные спосо-
бы, предусмотренные законом 
(статья 12 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 
1994г. № 51-ФЗ). 
 
Среда обитания животного 
мира – природная среда, в ко-
торой объекты животного мира 
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обитают в состоянии естественной сво-
боды (статья 1 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире»). 
 
Среда обитания человека – совокуп-
ность объектов, явлений и факторов ок-
ружающей (природной и искусственной) 
среды, определяющая условия жизне-
деятельности человека (статья 1 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения»). 
 
Средства защиты информации – тех-
нические, криптографические, про-
граммные и другие средства, предназна-
ченные для защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну, средст-
ва, в которых они реализованы, а также 
средства контроля эффективности защи-
ты информации (статья 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-I «О государственной тайне»). 
 
Средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников – техниче-
ские средства, используемые для пре-
дотвращения или уменьшения воздейст-
вия на работников вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а 
также для защиты от загрязнения (ста-
тья 209 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 
197-ФЗ). 
 
Средства почтовой связи – здания, со-
оружения, нежилые помещения, обору-
дование и почтовый транспорт, почто-
вые конверты и почтовые карточки, поч-
товая тара, используемые для оказания 
услуг почтовой связи (статья 2 Феде-
рального закона от 17 июля 1999 г. № 
176-ФЗ «О почтовой связи»). 
 

Средства связи – технические 
и программные средства, ис-
пользуемые для формирования, 
приема, обработки, хранения, 
передачи, доставки сообщений 
электросвязи или почтовых от-
правлений, а также иные техни-
ческие и программные средства, 
используемые при оказании ус-
луг связи или обеспечении 
функционирования сетей связи 
(статья 2 Федерального зако-
на от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи»). 
 
Средства электронной цифро-
вой подписи – аппаратные и 
(или) программные средства, 
обеспечивающие реализацию 
хотя бы одной из следующих 
функций – создание электрон-
ной цифровой подписи в элек-
тронном документе с использо-
ванием закрытого ключа элек-
тронной цифровой подписи, 
подтверждение с использовани-
ем открытого ключа электрон-
ной цифровой подписи подлин-
ности электронной цифровой 
подписи в электронном доку-
менте, создание закрытых и от-
крытых ключей электронных 
цифровых подписей (статья 3 
Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подпи-
си»). 
 
Срок оказания услуги почто-
вой связи – совокупность сро-
ков и нормативов, установлен-
ных для выполнения отдельных 
технологических операций, со-
ставляющих конкретную услугу 
почтовой связи (статья 2 Феде-
рального закона от 17 июля 
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1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»). 
 
Срок окупаемости инвестиционного 
проекта – срок со дня начала финанси-
рования инвестиционного проекта с ис-
пользованием прямой иностранной ин-
вестиции до дня, когда разность между 
накопленной суммой чистой прибыли с 
амортизационными отчислениями и объ-
емом инвестиционных затрат коммерче-
ской организации с иностранными инве-
стициями, или филиала иностранного 
юридического лица, или арендодателя 
по договору финансовой аренды (лизин-
га) приобретет положительное значение 
(статья 2 Федерального закона от 9 
июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Феде-
рации»). 
 
Сталийное время – срок, в течение ко-
торого перевозчик предоставляет судно 
для погрузки груза и держит его под по-
грузкой груза без дополнительных к 
фрахту платежей (статья 130 Кодекса 
торгового мореплавания Российской 
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-
ФЗ). 
 
Стандарт – документ, в котором в целях 
добровольного многократного использо-
вания устанавливаются характеристики 
продукции, правила осуществления и 
характеристики процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. Стандарт также мо-
жет содержать правила и методы иссле-
дований (испытаний) и измерений, пра-
вила отбора образцов, требования к тер-
минологии, символике, упаковке, марки-
ровке или этикеткам и правилам их на-
несения (статья 2 Федерального зако-

на от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулиро-
вании»). 
 
Стандартизация – деятель-
ность по установлению правил 
и характеристик в целях их доб-
ровольного многократного ис-
пользования, направленная на 
достижение упорядоченности в 
сферах производства и обраще-
ния продукции и повышение 
конкурентоспособности про-
дукции, работ или услуг (статья 
2 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулирова-
нии»). 
 
Статус спасателей – совокуп-
ность прав и обязанностей, ус-
тановленных законодательством 
Российской Федерации и гаран-
тированных государством спа-
сателям. Особенности статуса 
спасателей определяются воз-
ложенными на них обязанно-
стями по участию в проведении 
работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и связанной с 
этим угрозой их жизни и здоро-
вью (статья 1 Федерального 
закона от 22 августа 1995 г. № 
151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и ста-
тусе спасателей»). 
 
Стационарная торговая сеть, 
имеющая торговые залы – тор-
говая сеть, расположенная в 
предназначенных для ведения 
торговли зданиях и строениях 
(их частях), имеющих оснащен-
ные специальным оборудовани-
ем обособленные помещения, 
предназначенные для ведения 
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розничной торговли и обслуживания по-
купателей (статья 346.27 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 
Степень утраты профессиональной 
трудоспособности – выраженное в про-
центах стойкое снижение способности 
застрахованного осуществлять профес-
сиональную деятельность до наступле-
ния страхового случая (статья 3 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 г. № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний»). 
 
Сторона защиты – обвиняемый, а также 
его законный представитель, защитник, 
гражданский ответчик, его законный 
представитель и представитель (статья 5 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Сторона обвинения – прокурор, а также 
следователь, руководитель следственно-
го органа, дознаватель, частный обвини-
тель, потерпевший, его законный пред-
ставитель и представитель, гражданский 
истец и его представитель (статья 5 
Уголовно-процессуального кодекса  
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Стороны – участники уголовного судо-
производства, выполняющие на основе 
состязательности функцию обвинения 
(уголовного преследования) или защиты 
от обвинения (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Стороны третейского разбирательства 
– организации – юридические лица, гра-

ждане, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица и имеющие статус индиви-
дуального предпринимателя, 
приобретенный в установлен-
ном законом порядке, физиче-
ские лица, которые предъявили 
в третейский суд иск в защиту 
своих прав и интересов либо ко-
торым предъявлен иск (статья 2 
Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Россий-
ской Федерации»). 
 
Сточные воды – воды, сброс 
которых в водные объекты осу-
ществляется после их использо-
вания или сток которых осуще-
ствляется с загрязненной терри-
тории (статья 1 Водного ко-
декса Российской Федерации 
от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 
 
Страна происхождения инве-
стиции – государство, на терри-
тории которого зарегистрирован 
инвестор – юридическое лицо 
или гражданином которого яв-
ляется инвестор – физическое 
лицо (статья 1 Конвенции о 
межгосударственном лизинге 
от 25 ноября 1998 г.). 
 
Страхование – отношения по 
защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований при наступле-
нии определенных страховых 
случаев за счет денежных фон-
дов, формируемых страховщи-
ками из уплаченных страховых 
премий (страховых взносов), а 
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также за счет иных средств страховщи-
ков (статья 2 Закона Российской Фе-
дерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I 
«Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»). 
 
Страхователь – юридическое лицо и 
дееспособное физическое лицо, заклю-
чившее со страховщиками договоры 
страхования либо являющиеся страхова-
телями в силу закона (статья 5 Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 
1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федера-
ции»); 
– лицо, заключившее со страховщиком 
договор обязательного страхования (ста-
тья 1 Федерального закона от 25 апре-
ля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств»); 
– юридическое лицо любой организаци-
онно-правовой формы либо физическое 
лицо, нанимающее лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 
(статья 3 Федерального закона от 24 
июля 1998 г. «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»). 
 
Страховая выплата – денежная сумма, 
установленная федеральным законом и 
(или) договором страхования и выпла-
чиваемая страховщиком страхователю, 
застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю при наступлении 
страхового случая (статья 10 Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 
1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской 
едерации»). Ф 

Страховая премия – плата за 
страхование, которую страхова-
тель (выгодоприобретатель) 
обязан уплатить страховщику в 
порядке и в сроки, которые ус-
тановлены договором страхова-
ния (статья 954 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26 ян-
варя 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Страховая сумма – денежная 
сумма, которая установлена фе-
деральным законом и (или) оп-
ределена договором страхова-
ния и исходя из которой уста-
навливаются размер страховой 
премии (страховых взносов) и 
размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая 
(статья 10 Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 
г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации»). 
 
Страховое свидетельство – 
страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, выдаваемое застрахованно-
му лицу, подтверждающее реги-
страцию этого лица в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования (пункт 2 Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 15 марта 1997 г. 
№ 318 «О мерах по организа-
ции индивидуального (персо-
нифицированного) учета для 
целей государственного пенси-
онного страхования»). 
 
Страховой взнос в обязатель-
ном социальном страховании – 
обязательный платеж на обяза-
тельное социальное страхование 
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(статья 3 Федерального закона от 16 
июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхова-
ния»). 
 
Страховой взнос по обязательному со-
циальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний – обяза-
тельный платеж, рассчитанный исходя 
из страхового тарифа, скидки (надбавки) 
к страховому тарифу, который страхова-
тель обязан внести страховщику (статья 
3 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний»). 
  
Страховой риск – предполагаемое со-
бытие, на случай наступления которого 
проводится страхование (статья 9 Зако-
на Российской Федерации от 27 нояб-
ря 1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федера-
ции»). 
 
Страховой случай – совершившееся со-
бытие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлени-
ем которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую вы-
плату страхователю, застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю или иным 
третьим лицам (статья 9 Закона Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 1992 
г. № 4015-I «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации»); 
– событие, представляющее собой реали-
зацию социального страхового риска, с 
наступлением которого возникает обя-
занность страховщика, а в отдельных 
случаях, установленных федеральными 
законами, - также и страхователей осуще-
ствлять обеспечение по обязательному 
социальному страхованию (статья 3 Фе-

дерального закона от 16 июля 
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального 
страхования»). 
 
Страховой стаж – суммарная 
продолжительность времени 
уплаты страховых взносов и 
(или) налогов (статья 3 Феде-
рального закона от 16 июля 
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального 
страхования»). 
 
Страховой тариф – ставка 
страховой премии с единицы 
страховой суммы с учетом объ-
екта страхования и характера 
страхового риска (статья 11 
Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 г. № 4015-I 
«Об организации страхового 
дела в Российской Федера-
ции»). 
 
Страховщик – юридическое 
лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации для осуществ-
ления страхования, перестрахо-
вания, взаимного страхования и 
получившее лицензию в уста-
новленном законом порядке 
(статья 6 Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 
г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации»). 
 
Страховые агенты – постоянно 
проживающие на территории 
Российской Федерации и осу-
ществляющие свою деятель-
ность на основании гражданско-
правового договора физические 
лица или российские юридиче-
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ские лица (коммерческие организации), 
которые представляют страховщика в 
отношениях со страхователем и дейст-
вуют от имени страховщика и по его по-
ручению в соответствии с предоставлен-
ными полномочиями (статья 8 Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 
1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федера-
ции»). 
 
Страховые брокеры – постоянно про-
живающие на территории Российской 
Федерации и зарегистрированные в ус-
тановленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей физи-
ческие лица или российские юридиче-
ские лица (коммерческие организации), 
которые действуют в интересах страхо-
вателя (перестрахователя) или страхов-
щика (перестраховщика) и осуществля-
ют деятельность по оказанию услуг, свя-
занных с заключением договоров стра-
хования (перестрахования) между стра-
ховщиком (перестраховщиком) и стра-
хователем (перестрахователем), а также 
с исполнением указанных договоров 
(статья 8 Закона Российской Федера-
ции от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 
организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Страховые взносы – страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые страхователями на финан-
сирование страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии, а также страхо-
вые взносы, уплачиваемые страхователя-
ми в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации за застрахованных лиц – работ-
ников, являющихся субъектами профес-
сиональных пенсионных систем, для реа-
лизации ими пенсионных прав в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о профессиональных пенси-

онных системах (пункт 2 По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 15 
марта 1997 г. № 318 «О мерах 
по организации индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета для целей государствен-
ного пенсионного страхова-
ния»). 
 
Страховые медицинские ор-
ганизации – юридические лица, 
осуществляющие медицинское 
страхование и имеющие госу-
дарственное разрешение (ли-
цензию) на право заниматься 
медицинским страхованием 
(статья 2 Закона Российской 
Федерации от 28 июня 1991 г. 
№ 1499-I «О медицинском 
страховании граждан в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Структура ассортимента това-
ров – соотношение выделенных 
по определенному признаку со-
вокупностей товара в наборе 
(раздел 2.4 Государственного 
стандарта Российской Федера-
ции «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», 
утвержденного Постановлени-
ем Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Структура бюджетной систе-
мы Российской Федерации – 
федеральный бюджет и бюдже-
ты государственных внебюд-
жетных фондов Российской Фе-
дерации; бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюд-
жеты территориальных государ-
ственных внебюджетных фон-
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дов; местные бюджеты, в том числе: 
бюджеты муниципальных районов, 
бюджеты городских округов, бюджеты 
внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты 
городских и сельских поселений (статья 
10 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ). 
 
Структура воздушного пространства – 
зоны, районы и маршруты обслуживания 
воздушного движения (воздушные трас-
сы, местные воздушные линии и тому 
подобное), районы аэродромов и аэроуз-
лов, специальные зоны и маршруты по-
летов воздушных судов, запретные зоны, 
опасные зоны (районы полигонов, 
взрывных работ и тому подобное), зоны 
ограничений полетов воздушных судов и 
другие установленные для осуществле-
ния деятельности в воздушном про-
странстве элементы структуры воздуш-
ного пространства (статья 15 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации 
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Структура системы высшего и после-
вузовского профессионального образо-
вания – совокупность федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образова-
ния, федеральных государственных тре-
бований к послевузовскому профессио-
нальному образованию и образователь-
ных программ высшего и послевузовско-
го профессионального образования; 
имеющих лицензии высших учебных за-
ведений, научных организаций и образо-
вательных учреждений соответствующего 
дополнительного профессионального об-
разования; научных, проектных, произ-
водственных, клинических, медико-
профилактических, фармацевтических, 
культурно-просветительских учреждений, 

организаций и предприятий, ве-
дущих научные исследования и 
обеспечивающих функциониро-
вание и развитие высшего и по-
слевузовского профессионально-
го образования; органов, осуще-
ствляющих управление в сфере 
образования, и подведомствен-
ных им учреждений, организаций 
и предприятий; общественных и 
государственно-общественных 
объединений (творческих сою-
зов, профессиональных ассоциа-
ций, обществ, научных и мето-
дических советов и иных объе-
динений) (статья 4 Федераль-
ного закона от 22 августа 1996 
г. № 125-ФЗ «О высшем и по-
слевузовском профессиональ-
ном образовании»). 
 
Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации – 
межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции в целях финансового обес-
печения расходных обяза-
тельств субъектов Российской 
Федерации и (или) муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении пол-
номочий Российской Федера-
ции, переданных для осуществ-
ления органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и (или) органам ме-
стного самоуправления в уста-
новленном порядке (статья 133 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Субвенции местным бюдже-
там из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации – меж-
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бюджетные трансферты, предоставляе-
мые местным бюджетам в целях финан-
сового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в уста-
новленном порядке (статья 140 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Сублизинг – вид поднайма предмета ли-
зинга, при котором лизингополучатель 
по договору лизинга передает третьим 
лицам (лизингополучателям по договору 
сублизинга) во владение и в пользование 
за плату и на срок в соответствии с усло-
виями договора сублизинга имущество, 
полученное ранее от лизингодателя по 
договору лизинга и составляющее пред-
мет лизинга (статья 8 Федерального 
закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)»). 
 
Субсидиарная ответственность членов 
кооператива – ответственность членов 
кооператива, дополнительная к ответст-
венности кооператива по его обязатель-
ствам и возникающая в случае невоз-
можности кооператива в установленные 
сроки удовлетворить предъявленные к 
нему требования кредиторов (статья 1 
Федерального закона от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйст-
венной кооперации»). 
 
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации из федерального 
бюджета – межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федера-
ции по предметам ведения 
субъектов Российской Федера-
ции и предметам совместного 
ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Феде-
рации, и расходных обяза-
тельств по выполнению полно-
мочий органов местного само-
управления по вопросам мест-
ного значения (статья 132 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Субсидии местным бюджетам 
из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации – межбюджет-
ные трансферты, предоставляе-
мые бюджетам муниципальных 
образований в целях софинанси-
рования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам ме-
стного значения (статья 139 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Субсидии федеральному бюд-
жету из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации – межбюд-
жетные трансферты, предостав-
ляемые федеральному бюджету 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации в целях софинанси-
рования исполнения расходных 
обязательств Российской Феде-
рации, возникающих при выпол-
нении полномочий, отнесенных к 
компетенции органов государст-
венной власти Российской Феде-
рации, в случаях, установленных 
федеральными законами (статья 
138.1 Бюджетного кодекса Рос-
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сийской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ). 
 
Субсидия – имеющая целевое назначение 
полная или частичная оплата предостав-
ляемых гражданам социальных услуг 
(статья 1 Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи»). 
 
Субсидия иностранного государства 
(союза иностранных государств) – фи-
нансовое содействие, осуществляемое 
непосредственно правительством или 
иным государственным органом ино-
странного государства (союза иностран-
ных государств) либо через негосударст-
венную организацию по поручению пра-
вительства иностранного государства 
(союза иностранных государств), даю-
щее получателю субсидии дополнитель-
ные преимущества и оказываемое в пре-
делах территории иностранного государ-
ства (союза иностранных государств) в 
форме прямого перевода денежных 
средств (в том числе в виде дотаций, 
займов, покупки акций) или обязатель-
ства по переводу таких средств (в том 
числе в виде гарантий по займам); отказа 
от взимания или невзимания платежей, 
которые должны были бы поступать в 
доход государства (в том числе путем 
предоставления налоговых кредитов), за 
исключением случаев, установленных 
законом (статья 2 Федерального зако-
на от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О 
специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
 
Субъект естественной монополии – 
хозяйствующий субъект (юридическое 
лицо), занятый производством (реализа-
цией) товаров в условиях естественной 
монополии (статья 3 Федерального за-

кона от 17 августа 1995 г. № 
147-ФЗ «О естественных мо-
нополиях»). 
 
Субъект лизинга – см. Продавец 
лизинга. 
 
Субъект торговли – юридиче-
ское лицо или индивидуальный 
предприниматель, занимающие-
ся торговлей и зарегистриро-
ванные в установленном поряд-
ке (раздел 2.2 Государственно-
го стандарта Российской Фе-
дерации «Торговля. Термины 
и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постанов-
лением Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Субъекты военно-
технического сотрудничества 
– российские организации, по-
лучившие право на осуществле-
ние внешнеторговой деятельно-
сти в отношении продукции во-
енного назначения (статья 1 
Федерального закона от 19 
июля 1998 г. № 114-ФЗ «О во-
енно-техническом сотрудни-
честве Российской Федерации 
с иностранными государства-
ми»). 
  
Субъекты лизинга – лизинго-
датель, лизингополучатель, 
продавец (статья 4 Федераль-
ного закона от 29 октября 
1998 г. № 164-ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)»). 
 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства – хозяй-
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ствующие субъекты (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции», к малым предприятиям, в том чис-
ле к микропредприятиям, и средним 
предприятиям (статья 3 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции»). 
 
Субъекты обращения лекарственных 
средств – физические и юридические 
лица, осуществляющие обращение ле-
карственных средств (статья 4 Феде-
рального закона от 22 июня 1998 г. № 
86-ФЗ «О лекарственных средствах»). 
 
Суд – любой суд общей юрисдикции, 
рассматривающий уголовное дело по су-
ществу и выносящий решения, преду-
смотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (статья 
5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Суд второй инстанции – суды апелляци-
онной и кассационной инстанций (статья 
5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Суд первой инстанции – суд, рассматри-
вающий уголовное дело по существу и 
правомочный выносить приговор, а также 
принимать решения в ходе досудебного 
производства по уголовному делу (статья 
5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 

Судебная экспертиза – экспер-
тиза, производимая в порядке, 
установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 5 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ). 
 
Судебное заседание – процессу-
альная форма осуществления 
правосудия в ходе досудебного и 
судебного производства по уго-
ловному делу (статья 5 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Судебное разбирательство – 
судебное заседание судов пер-
вой, второй и надзорной инстан-
ций (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Судебные акты арбитражного 
суда – решения, постановления, 
определения. Судебный акт, 
принятый арбитражным судом 
первой инстанции при рассмот-
рении дела по существу, имену-
ется решением. Судебные акты, 
принимаемые арбитражными 
судами апелляционной и касса-
ционной инстанций по резуль-
татам рассмотрения апелляци-
онных и кассационных жалоб, а 
также судебные акты, прини-
маемые Президиумом Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации по результатам пе-
ресмотра судебных актов в по-
рядке надзора, именуются по-
становлениями. Все иные су-
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дебные акты арбитражных судов, при-
нимаемые в ходе осуществления судо-
производства, именуются определения-
ми (статья 15 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федера-
ции от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ). 
 
Судебные прения – речи лиц, участ-
вующих в деле, и представителей (ста-
тья 190 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации от 
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ). 
 
Судебный приказ – судебное постанов-
ление, вынесенное судьей единолично на 
основании заявления о взыскании де-
нежных сумм или об истребовании дви-
жимого имущества от должника по тре-
бованиям, предусмотренным Граждан-
ским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (статья 121 Граждан-
ского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2002 
г. № 138-ФЗ). 
 
Судно – самоходное или несамоходное 
плавучее сооружение, используемое в 
целях судоходства, в том числе судно 
смешанного (река море) плавания, па-
ром, дноуглубительный и дноочисти-
тельный снаряды, плавучий кран и дру-
гие технические сооружения подобного 
рода (статья 3 Кодекса внутреннего 
водного транспорта от 7 марта 2001 г. 
№ 24-ФЗ). 
 
Судно, конструктивно погибшее – 
судно, которое не может быть восста-
новлено ни в том месте, в котором судно 
находится, ни в любом другом месте, в 
которое судно может быть доставлено; 
ремонт судна экономически нецелесооб-
разен (статья 49 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации 
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ). 
 

Судно, пропавшее без вести – 
судно, от которого не поступило 
никакого известия в течение 
срока, превышающего в два 
раза срок, необходимый в нор-
мальных условиях для перехода 
от места, откуда поступило по-
следнее известие о судне, до 
порта назначения (статья 48 
Кодекса торгового морепла-
вания Российской Федерации 
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ). 
 
Судовладелец – лицо, эксплуа-
тирующее судно от своего име-
ни, независимо от того, является 
ли оно собственником судна 
или использует его на ином за-
конном основании (статья 8 
Кодекса торгового морепла-
вания Российской Федерации 
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ). 
 
Судоходство – деятельность, 
связанная с использованием на 
внутренних водных путях судов 
для перевозок грузов, пассажи-
ров и их багажа, почтовых от-
правлений, буксировки судов и 
иных плавучих объектов, про-
ведения поисков, разведки и до-
бычи полезных ископаемых, 
строительных, путевых, гидро-
технических, подводно-
технических и других подобных 
работ, лоцманской и ледоколь-
ной проводки, спасательных 
операций, осуществления меро-
приятий по охране водных объ-
ектов, защите их от загрязнения 
и засорения, подъема затонув-
шего имущества, санитарного и 
другого контроля, проведения 
научных исследований, учеб-
ных, спортивных, культурных и 
иных целей (статья 3 Кодекса 
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внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации от 7 марта 2001 г. 
№ 24-ФЗ). 
 
Судья – должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять правосудие (статья 
5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Существенный недостаток товара – 
неустранимый недостаток или недоста-
ток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устра-
нения, или другие подобные недостатки 
(преамбула Закона Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 
«О защите прав потребителей»). 
 
Счет депо – объединенная общим при-
знаком совокупность записей в регист-
рах депозитария, предназначенная для 
учета ценных бумаг (пункт 2.21 Правил 
ведения учета депозитарных операций 
кредитных организаций в Российской 
Федерации, утвержденных Приказом 
Центрального банка Российской Фе-
дерации от 25 июля 1996 г. № 02-259). 
 
Счет депо депонента – пассивный ана-
литический счет депо, необходимый для 
исполнения депозитарием договора сче-
та депо с депонентом. На этом счете 
учитываются права на ценные бумаги, 
принадлежащие депоненту (учитывае-
мые на его счете на основании договоров 
с владельцами) (пункт 2.21 Правил ве-
дения учета депозитарных операций 
кредитных организаций в Российской 
Федерации, утвержденных Приказом 
Центрального банка Российской Фе-
дерации от 25 июля 1996 г. № 02-259). 
 

Счет депо ЛОРО – пассивный 
аналитический счет депо, пред-
назначенный для учета ценных 
бумаг, переданных депозитари-
ем-депонентом на хранение в 
депозитарий. На счете ЛОРО 
учитываются ценные бумаги, не 
являющиеся собственностью 
депозитария-депонента, а учи-
тываемые депозитарием-
депонентом в пользу своих де-
понентов на их счетах депо 
(пункт 2.21 Правил ведения 
учета депозитарных операций 
кредитных организаций в 
Российской Федерации, ут-
вержденных Приказом Цен-
трального банка Российской 
Федерации от 25 июля 1996 г. 
№ 02-259). 
 
Счет депо места хранения – 
активный аналитический счет 
депо, предназначенный для уче-
та ценных бумаг по месту хра-
нения (пункт 2.29 Правил ве-
дения учета депозитарных 
операций кредитных органи-
заций в Российской Федера-
ции, утвержденных Приказом 
Центрального банка Россий-
ской Федерации от 25 июля 
1996 г. № 02-259). 
 
Счет депо НОСТРО – актив-
ный аналитический счет депо, 
открываемый в учете депозита-
рия-домицилианта. Этот счет 
предназначен для учета ценных 
бумаг, помещенных на хранение 
или для учета в депозитарий-
домицилиат, или ценных бумаг, 
учитываемых у реестродержа-
теля на счете номинального 
держателя (пункт 2.21 Правил 
ведения учета депозитарных 
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операций кредитных организаций в 
Российской Федерации, утвержденных 
Приказом Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 25 июля 1996 г. 
№ 02-259). 
 
Счет-фактура – документ, служащий 
основанием для принятия покупателем 
предъявленных продавцом товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав (вклю-
чая комиссионера, агента, которые осу-
ществляют реализацию товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от своего 
имени) сумм налога к вычету в порядке, 
предусмотренном Налоговым кодексом 
Российской Федерации (статья 169 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 5 августа 2000 г. 
№ 117-ФЗ). 
 

Т 
 
Тайм-чартер – см. Договор фрахтова-
ния судна на время. 
 
Тайна связи – тайна переписки, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений, 
входящих в сферу деятельности опера-
торов почтовой связи, не подлежащая 
разглашению без согласия пользователя 
услуг почтовой связи (статья 2 Феде-
рального закона от 17 июля 1999 г. № 
176-ФЗ «О почтовой связи»). 
 
Таможенная декларация – документ по 
установленной форме, в котором указы-
ваются сведения, необходимые для пред-
ставления в таможенный орган в соот-
ветствии с Таможенным кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 11 Тамо-
женного кодекса Российской Федера-
ции от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 

Таможенная процедура – со-
вокупность положений, преду-
сматривающих порядок совер-
шения таможенных операций и 
определяющих статус товаров и 
транспортных средств для та-
моженных целей (статья 11 
Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенная ревизия – про-
верка факта выпуска товаров, а 
также достоверности сведений, 
указанных в таможенной декла-
рации и иных документах, 
представляемых при таможен-
ном оформлении, путем сопос-
тавления этих сведений с дан-
ными бухгалтерского учета и 
отчетности, со счетами, с дру-
гой информацией (статья 376 
Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенное дело – совокуп-
ность методов и средств обес-
печения соблюдения мер тамо-
женно-тарифного регулирова-
ния и запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой 
деятельности, связанных с пе-
ремещением товаров и транс-
портных средств через тамо-
женную границу (статья 1 Та-
моженного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенное наблюдение – 
гласное, целенаправленное, сис-
тематическое или разовое, не-
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посредственное или опосредованное (с 
применением технических средств) ви-
зуальное наблюдение уполномоченными 
должностными лицами таможенных ор-
ганов за перевозкой товаров и транс-
портных средств, находящихся под та-
моженным контролем, совершением с 
ними грузовых и иных операций (статья 
370 Таможенного кодекса Российской 
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенное сопровождение – сопро-
вождение транспортных средств, пере-
возящих товары в соответствии с внут-
ренним таможенным транзитом, которое 
осуществляется должностными лицами 
таможенных органов исключительно в 
целях обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства Российской 
Федерации при внутреннем таможенном 
транзите (статья 87 Таможенного ко-
декса Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенные документы – документы, 
составляемые исключительно для тамо-
женных целей (статья 11 Таможенного 
кодекса Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенные операции – отдельные 
действия в отношении товаров и транс-
портных средств, совершаемые лицами и 
таможенными органами в соответствии с 
Таможенным кодексом Российской Фе-
дерации при таможенном оформлении 
товаров и транспортных средств (статья 
11 Таможенного кодекса Российской 
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенные платежи – ввозная тамо-
женная пошлина; вывозная таможенная 
пошлина; налог на добавленную стои-
мость, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской 
Федерации; акциз, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную терри-
торию Российской Федерации; 
таможенные сборы (статья 318 
Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
  
Таможенный брокер (пред-
ставитель) – посредник, со-
вершающий таможенные опе-
рации от имени и по поручению 
декларанта или иного лица, на 
которого возложена обязан-
ность или которому предостав-
лено право совершать таможен-
ные операции в соответствии с 
Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации (статья 11 Та-
моженного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенный досмотр – прово-
димый уполномоченными 
должностными лицами тамо-
женного органа осмотр товаров 
и транспортных средств, свя-
занный со снятием пломб, печа-
тей и иных средств идентифи-
кации товаров, вскрытием упа-
ковки товаров или грузового 
помещения транспортного сред-
ства либо емкостей, контейне-
ров и иных мест, где находятся 
или могут находиться товары 
(статья 372 Таможенного ко-
декса Российской Федерации 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенный контроль – сово-
купность мер, осуществляемых 
таможенными органами в целях 
обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства Рос-
сийской Федерации (статья 11 
Таможенного кодекса Россий-
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ской Федерации от 28 мая 2003 г. № 
61-ФЗ). 
 
Таможенный осмотр товаров и транс-
портных средств – внешний визуаль-
ный осмотр товаров, багажа физических 
лиц, транспортных средств, грузовых 
емкостей, таможенных пломб, печатей и 
иных средств идентификации товаров 
для целей таможенного контроля, про-
водимый уполномоченными должност-
ными лицами таможенного органа, если 
такой осмотр не связан со вскрытием 
транспортного средства либо его грузо-
вых помещений и нарушением упаковки 
товаров (статья 371 Таможенного ко-
декса Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенный режим – таможенная 
процедура, определяющая совокупность 
требований и условий, включающих по-
рядок применения в отношении товаров 
и транспортных средств таможенных 
пошлин, налогов и запретов и ограниче-
ний, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, а также 
статус товаров и транспортных средств 
для таможенных целей в зависимости от 
целей их перемещения через таможен-
ную границу и использования на тамо-
женной территории Российской Федера-
ции либо за ее пределами (статья 11 
Таможенного кодекса Российской Фе-
дерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Таможенный сбор – см. Сбор таможен-
ный. 
 
Таможенный склад – таможенный ре-
жим, при котором ввезенные на тамо-
женную территорию Российской Феде-
рации товары хранятся под таможенным 
контролем без уплаты таможенных по-

шлин, налогов и без применения 
запретов и ограничений эконо-
мического характера, установ-
ленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о государственном ре-
гулировании внешнеторговой 
деятельности а товары, предна-
значенные для вывоза, хранятся 
под таможенным контролем на 
условиях, предусмотренных 
Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации (статья 215 
Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Тариф страхового взноса – 
ставка страхового взноса, уста-
новленная на конкретный вид 
обязательного социального 
страхования с начисленной оп-
латы труда по всем основаниям 
(доходам) застрахованных лиц 
(статья 3 Федерального зако-
на от 16 июля 1999 г. № 165-
ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования»). 
 
Тарификация работ – отнесе-
ние видов труда к тарифным 
разрядам или квалификацион-
ным категориям в зависимости 
от сложности труда (статья 143 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Тарифные системы оплаты 
труда – системы оплаты труда, 
основанные на тарифной систе-
ме дифференциации заработной 
платы работников различных 
категорий. Тарифная система 
дифференциации заработной 
платы работников различных 
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категорий включает в себя: тарифные 
ставки, оклады (должностные оклады), 
тарифную сетку и тарифные коэффици-
енты. Тарифные системы оплаты труда 
устанавливаются коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. Та-
рифные системы оплаты труда устанав-
ливаются с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, единого квалифика-
ционного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, 
а также с учетом государственных га-
рантий по оплате труда (статья 143 
Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 
1 97-ФЗ). 
Тарифы на электрическую и тепло-
вую энергию – система ценовых ставок, 
по которым осуществляются расчеты за 
электрическую энергию (мощность) и 
тепловую энергию (мощность) (статья 1 
Федерального закона от 14 апреля 
1995 г. № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации»). 
 
Творческая деятельность – создание 
культурных ценностей и их интерпрета-
ция (статья 3 Закона Российской Фе-
дерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I 
«Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»). 
 
Творческий работник – физическое 
лицо, которое создает или интерпрети-
рует культурные ценности, считает соб-
ственную творческую деятельность не-
отъемлемой частью своей жизни, при-
знано или требует признания в качестве 
творческого работника, независимо от 

того, связано оно или нет тру-
довыми соглашениями и явля-
ется или нет членом какой-либо 
ассоциации творческих работ-
ников (к числу творческих ра-
ботников относятся лица, при-
численные к таковым Всемир-
ной конвенцией об авторском 
праве, Бернской конвенцией об 
охране произведений литерату-
ры и искусства, Римской кон-
венцией об охране прав арти-
стов-исполнителей, производи-
телей фонограмм и работников 
органов радиовещания) (статья 
3 Закона Российской Федера-
ции от 9 октября 1992 г. № 
3612-I «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о 
культуре»). 
 
Творческое варьирование – 
одна из форм проявления на-
родного творчества, основной 
метод воспроизведения типово-
го образца изделия народного 
художественного промысла, ко-
торый предусматривает внесе-
ние изменений и дополнений в 
композиционное, цветовое, ор-
наментальное, пластическое и 
иное художественное решение 
изделия, не приводящих к сни-
жению художественного уровня 
и качества изготовления изде-
лия народного художественного 
промысла в сравнении с его ти-
повым образцом (статья 3 Фе-
дерального закона от 6 января 
1999 г. № 7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах»). 
 
Тендер – конкурсная форма 
проведения подрядных торгов, 
представляющая собой сорев-
нование представленных пре-
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тендентами оферт с точки зрения их со-
ответствия критериям, содержащимся в 
тендерной документации (пункт 1.4 По-
ложения о подрядных торгах в Рос-
сийской Федерации, утвержденного 
Распоряжением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
управлению государственным имуще-
ством № 660-р, Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
строительной архитектурной и жи-
лищной политике № 18-7 от 13 апреля 
1993 г.). 
  
Тендерная документация – комплект 
документов, содержащих исходную ин-
формацию о технических, коммерче-
ских, организационных и иных характе-
ристиках объекта и предмета торгов, а 
также об условиях и процедуре торгов 
(пункт 1.4 Положения о подрядных 
торгах в Российской Федерации, ут-
вержденного Распоряжением Государ-
ственного комитета Российской Феде-
рации по управлению государствен-
ным имуществом № 660-р, Государст-
венного комитета Российской Феде-
рации по строительной архитектур-
ной и жилищной политике № 18-7 от 
13 апреля 1993 г.; пункт 5 Приложе-
ния 1 к Порядку определения стоимо-
сти строительства и свободных (дого-
ворных) цен на строительную продук-
цию в условиях развития рыночных 
отношений, утвержденного Письмом 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительной ар-
хитектурной и жилищной политике от 
29 декабря 1993 г. № 12-349). 
  
Тендерный комитет – постоянный или 
временный орган, создаваемый заказчи-
ком или организатором для организации 
и проведения торгов (пункт 1.4 Поло-
жения о подрядных торгах в Россий-
ской Федерации, утвержденного Рас-

поряжением Государственно-
го комитета Российской Фе-
дерации по управлению госу-
дарственным имуществом № 
660-р, Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по строительной архитектур-
ной и жилищной политике № 
18-7 от 13 апреля 1993 г.). 
  
Территориальное море Рос-
сийской Федерации – примы-
кающий к сухопутной террито-
рии или к внутренним морским 
водам морской пояс шириной 
12 морских миль, отмеряемых 
от исходных линий (статья 2 
Федерального закона от 31 
июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 
внутренних морских водах, 
территориальном море и при-
лежащей зоне Российской Фе-
дерации»). 
 
Территориальное обществен-
ное самоуправление – самоор-
ганизация граждан по месту их 
жительства на части территории 
поселения для самостоятельного 
и под свою ответственность 
осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного 
значения (статья 27 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»). 
 
Территориальное объедине-
ние (ассоциация) организаций 
профсоюзов – добровольное 
объединение организаций проф-
союзов, действующее, как пра-
вило, на территории одного 
субъекта Российской Федера-
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ции либо на территории города или рай-
она (статья 3 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности»). 
 
Территориальные границы товарного 
рынка – см. Географические границы 
товарного рынка. 
 
Территория гидротехнического со-
оружения – земельный участок и (или) 
акватория в границах, устанавливаемых 
в соответствии с земельным законода-
тельством и водным законодательством 
(статья 3 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений»). 
 
Территория, отнесённая к группе по 
гражданской обороне – территория, на 
которой расположен город или иной на-
селенный пункт, имеющий важное обо-
ронное и экономическое значение, с на-
ходящимися в нем объектами, представ-
ляющий высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
в военное и мирное время (статья 1 Фе-
дерального закона от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»). 
 
Терроризм – идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или ме-
ждународными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных на-
сильственных действий (статья 3 Феде-
рального закона от 6 марта 2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии террориз-
му»). 
 
Террористическая деятельность – дея-
тельность, включающая в себя: органи-
зацию, планирование, подготовку, фи-

нансирование и реализацию 
террористического акта; под-
стрекательство к террористиче-
скому акту; организацию неза-
конного вооруженного форми-
рования, преступного сообще-
ства (преступной организации), 
организованной группы для 
реализации террористического 
акта, а равно участие в такой 
структуре; вербовку, вооруже-
ние, обучение и использование 
террористов; информационное 
или иное пособничество в пла-
нировании, подготовке или реа-
лизации террористического ак-
та; пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов 
или информации, призывающих 
к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления 
такой деятельности (статья 3 
Федерального закона от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии террориз-
му»). 
 
Террористический акт – со-
вершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих 
население и создающих опас-
ность гибели человека, причи-
нения значительного имущест-
венного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, в 
целях воздействия на принятие 
решения органами власти или 
международными организация-
ми, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же 
целях (статья 3 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»). 
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Технический регламент – документ, ко-
торый принят международным договором 
Российской Федерации, ратифицирован-
ным в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, или 
межправительственным соглашением, за-
ключенным в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
или федеральным законом, или указом 
Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации и устанавливает обяза-
тельные для применения и исполнения 
требования к объектам технического ре-
гулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям или к 
связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации) 
(статья 2 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»). 
 
Техническое помещение магазина – 
часть помещения магазина, предназна-
ченная для размещения технических 
служб и/или выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию рабочих мест, 
торгово-технологического и механиче-
ского оборудования (раздел 2.3 Госу-
дарственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Феде-
рации по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Техногенно измененный радиацион-
ный фон – естественный радиационный 
фон, измененный в результате деятель-
ности человека (статья 1 Федерального 
закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности 
населения»). 
 
Технологическая схема разра-
ботки и использования при-
родных лечебных ресурсов – 
проектный документ, устанав-
ливающий технические методы 
и объемы добычи и использова-
ния природных лечебных ре-
сурсов, нормы потерь и способы 
сохранения и улучшения лечеб-
ных свойств указанных ресур-
сов при эксплуатации (статья 1 
Федерального закона от 23 
февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О 
природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах»). 
 
Технологический норматив – 
норматив допустимых выбросов 
и сбросов веществ и микроорга-
низмов, который устанавлива-
ется для стационарных, пере-
движных и иных источников, 
технологических процессов, 
оборудования и отражает до-
пустимую массу выбросов и 
сбросов веществ и микроорга-
низмов в окружающую среду в 
расчете на единицу выпускае-
мой продукции (статья 1 Феде-
рального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды»). 
 
Технология торговли – сово-
купность параллельно или по-
следовательно выполняемых 
операций и процедур при про-
даже товаров и организации то-
вародвижения с использованием 
определенных средств и мето-
дов (раздел 2.5 Государствен-
ного стандарта Российской 
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Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Феде-
рации по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Тип предприятия розничной торговли 
– предприятие розничной торговли оп-
ределенного вида, классифицированное 
по торговой площади и формам торгово-
го обслуживания покупателей (раздел 
2.2 Государственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Титульная нация – часть населения го-
сударства, национальность которой оп-
ределяет официальное наименование 
данного государства (статья 2 Феде-
рального закона от 24 мая 1999 г. № 
99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»). 
  
Товар – объект гражданских прав (в том 
числе работа, услуга, включая финансо-
вую услугу), предназначенный для про-
дажи, обмена или иного введения в обо-
рот (статья 4 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»). 
 
Товарищество на вере (коммандитное 
товарищество) – товарищество, в кото-
ром наряду с участниками, осуществ-
ляющими от имени товарищества пред-
принимательскую деятельность и отве-
чающими по обязательствам товарище-
ства своим имуществом (полными това-
рищами), имеется один или несколько 

участников-вкладчиков (ком-
мандитистов), которые несут 
риск убытков, связанных с дея-
тельностью товарищества, в 
пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают уча-
стия в осуществлении товари-
ществом предпринимательской 
деятельности (статья 82 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Товарищество собственников 
жилья – некоммерческая орга-
низация, объединение собст-
венников помещений в много-
квартирном доме для совмест-
ного управления комплексом 
недвижимого имущества в мно-
гоквартирном доме, обеспече-
ния эксплуатации этого ком-
плекса, владения, пользования и 
в установленных законодатель-
ством пределах распоряжения 
общим имуществом в много-
квартирном доме (статья 135 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 
2004 г. №  188-ФЗ). 
 
Товарная биржа – организация 
с правами юридического лица, 
формирующая оптовый рынок 
путем организации и регулиро-
вания биржевой торговли, осу-
ществляемой в форме гласных 
публичных торгов, проводимых 
в заранее определенном месте и 
в определенное время по уста-
новленным ею правилам (ста-
тья 2 Закона Российской Фе-
дерации от 20 февраля 1992 г. 
№ 2383-I «О товарных биржах 
и биржевой торговле»). 
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Товарная структура товарооборота – 
соотношение отдельных товарных групп 
в общем объеме товарооборота, выра-
женное в процентах (раздел 2.7 Госу-
дарственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Феде-
рации по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Товарное обращение – процесс обра-
щения объектов собственности посред-
ством возмездных договоров. Объектами 
собственности являются продукты тру-
да, ценные бумаги, валютные ценности, 
деньги, иное движимое и недвижимое 
имущество (раздел 2.1 Государствен-
ного стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Товарные запасы – количество товаров 
в денежном или натуральном выраже-
нии, находящихся в торговых предпри-
ятиях, на складах, в пути на определен-
ную дату (раздел 2.7 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Товарные запасы в днях оборота – от-
носительный показатель обеспеченности 
торговли товарными запасами на опре-
деленную дату, показывающий на 
сколько дней торговли хватит товарных 
запасов (раздел 2.7 Государственного 

стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постанов-
лением Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Товарные потери – потери то-
варов при их перевозке, хране-
нии и реализации (раздел 2.7 
Государственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определе-
ния ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Товарные ресурсы – продук-
ция, производимая внутри стра-
ны и завозимая по импорту, 
предназначенная для продажи 
населению, снабжения социаль-
ных учреждений и спецконтин-
гента потребителей, переработ-
ки и хозяйственных нужд, а 
также создания товарных запа-
сов (раздел 2.4 Государствен-
ного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 
51303-99», утвержденного По-
становлением Государствен-
ного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии от 11 августа 
1999 г. № 242-ст). 
 
Товарный знак – обозначение, 
служащее для индивидуализа-
ции товаров юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей 
(статья 1477 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть четвер-
тая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Товарный рынок – сфера обращения 
товара (в том числе товара иностранного 
производства), который не может быть 
заменен другим товаром, или взаимоза-
меняемых товаров, в границах которой 
(в том числе географических) исходя из 
экономической, технической или иной 
возможности либо целесообразности 
приобретатель может приобрести товар, 
и такая возможность либо целесообраз-
ность отсутствует за ее пределами (ста-
тья 4 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»). 
 
Товарный склад – организация, осуще-
ствляющая в качестве предприниматель-
ской деятельности хранение товаров и 
оказывающая связанные с хранением ус-
луги (статья 907 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (часть вто-
рая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Товародвижение – процесс физическо-
го перемещения товара от производите-
ля в места продажи или потребления 
(раздел 2.5 Государственного стандар-
та Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 
51303-99», утвержденного Постанов-
лением Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Товарооборачиваемость – время обра-
щения среднего товарного запаса за оп-
ределенный период (раздел 2.7 Госу-
дарственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-

жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Товарооборот – объем продажи 
товаров и оказания услуг в де-
нежном выражении за опреде-
ленный период времени (раздел 
2.7 Государственного стандар-
та Российской Федерации 
«Торговля. Термины и опре-
деления ГОСТ Р 51303-99», 
утвержденного Постановле-
нием Государственного коми-
тета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Товароснабжение – система 
мероприятий по доведению то-
варов от производителя до мест 
продажи или потребления (раз-
дел 2.5 Государственного 
стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постанов-
лением Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Товары народного потребле-
ния – товары, предназначенные 
для продажи населению с целью 
личного, семейного, домашнего 
использования, не связанного с 
предпринимательской деятель-
ностью (раздел 2.4 Государст-
венного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 
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51303-99», утвержденного Постанов-
лением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Товары производственного назначе-
ния – товары, предназначенные для 
продажи юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям с целью их 
использования в хозяйственной деятель-
ности (раздел 2.4 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Топология интегральной микросхемы 
– зафиксированное на материальном но-
сителе пространственно-геометрическое 
расположение совокупности элементов 
интегральной микросхемы и связей ме-
жду ними (статья 1448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 
230-ФЗ). 
 
Торговая информация – сведения о то-
варе или услуге, изготовителе, продавце, 
предусмотренные законодательством и 
доводимые до покупателя с целью озна-
комления с товаром и особенностями его 
использования (раздел 2.6 Государст-
венного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Торговая надбавка – элемент цены 
продавца, обеспечивающий ему возме-

щение затрат по продаже това-
ров и получение прибыли (раз-
дел 2.7 Государственного 
стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постанов-
лением Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Торговая сеть – совокупность 
торговых предприятий, распо-
ложенных в пределах конкрет-
ной территории или находя-
щихся под общим управлением 
(раздел 2.2 Государственного 
стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постанов-
лением Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Торговая скидка – скидка с 
цены товара, предоставляемая 
продавцом покупателю в связи с 
условиями сделки и в зависимо-
сти от текущей конъюнктуры 
рынка (раздел 2.7 Государст-
венного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 
51303-99», утвержденного По-
становлением Государствен-
ного комитета Российской 
Федерации по стандартизации 
и метрологии от 11 августа 
1999 г. № 242-ст). 
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Торговля – вид предпринимательской 
деятельности, связанный с куплей-
продажей товаров и оказанием услуг по-
купателям (раздел 2.1 Государственно-
го стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Торговля оптовая – торговля товарами 
с последующей их перепродажей или 
профессиональным использованием 
(раздел 2.1 Государственного стандар-
та Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 
51303-99», утвержденного Постанов-
лением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Торговля розничная – торговля товара-
ми и оказание услуг покупателям для 
личного, семейного, домашнего исполь-
зования не связанного с предпринима-
тельской деятельностью (раздел 2.1 Го-
сударственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии 
от 11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Торгово-технологический процесс – 
последовательность операций, обеспе-
чивающая процесс купли-продажи това-
ров и товародвижения (раздел 2.5 Госу-
дарственного стандарта Российской 
Федерации «Торговля. Термины и оп-
ределения ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Государст-
венного комитета Российской Феде-

рации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 
Торговое место – место на рын-
ке (в том числе павильон, киоск, 
палатка, лоток), специально обо-
рудованное и отведенное управ-
ляющей рынком компанией, ис-
пользуемое для осуществления 
деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию 
услуг) и отвечающее требовани-
ям, установленным органом го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации, на тер-
ритории которого находится ры-
нок, и управляющей рынком 
компанией (статья 3 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2006 
г. № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»); 
– место, используемое для со-
вершения сделок розничной куп-
ли-продажи. К торговым местам 
относятся здания, строения, со-
оружения (их часть) и (или) зе-
мельные участки, используемые 
для совершения сделок рознич-
ной купли-продажи, а также объ-
екты организации розничной 
торговли и общественного пита-
ния, не имеющие торговых залов 
и залов обслуживания посетите-
лей (палатки, ларьки, киоски, 
боксы, контейнеры и другие объ-
екты, в том числе расположен-
ные в зданиях, строениях и со-
оружениях), прилавки, столы, 
лотки (в том числе расположен-
ные на земельных участках), зе-
мельные участки, используемые 
для размещения объектов орга-
низации розничной торговли 
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(общественного питания), не имеющих 
торговых залов (залов обслуживания по-
сетителей), прилавков, столов, лотков и 
других объектов (статья 346.27 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 
117-ФЗ). 
 
Торговое мореплавание – деятель-
ность, связанная с использованием судов 
для: перевозок грузов, пассажиров и их 
багажа; рыболовства; разведки и разра-
ботки минеральных и других неживых 
ресурсов морского дна и его недр; лоц-
манской и ледокольной проводки; поис-
ковых, спасательных и буксирных опе-
раций; подъема затонувшего в море 
имущества; гидротехнических, подвод-
но-технических и других подобных ра-
бот; санитарного, карантинного и друго-
го контроля; защиты и сохранения мор-
ской среды; проведения морских науч-
ных исследований; учебных, спортивных 
и культурных целей; иных целей (статья 
2 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации от 30 апреля 
1999 г. № 81-ФЗ). 
 
Торговое обслуживание – деятельность 
продавца при непосредственном взаимо-
действии с покупателем, направленная 
на удовлетворение потребностей поку-
пателя в процессе приобретения товара 
и/или услуги (раздел 2.6 Государствен-
ного стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного по-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Торговое объединение – добровольное 
договорное объединение, созданное тор-
говыми предприятиями, сохраняющими 
свою самостоятельность и права юриди-

ческого лица, для координации 
предпринимательской деятель-
ности, представления и защиты 
общих имущественных интере-
сов и являющееся некоммерче-
ской организацией (раздел 2.2 
Государственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определе-
ния ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Торговое помещение магазина 
– часть помещения магазина, 
включающая торговый зал и 
помещения для оказания услуг 
(раздел 2.3 Государственного 
стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постанов-
лением Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Торговое предприятие – иму-
щественный комплекс, исполь-
зуемый организацией для куп-
ли-продажи товаров и оказания 
услуг торговли (раздел 2.2 Го-
сударственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определе-
ния ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
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Торговый ассортимент товаров – ас-
сортимент товаров, представленный в 
торговой сети (раздел 2.4 Государст-
венного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного постановлением Государственно-
го комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Торговый дом – многопрофильное тор-
говое предприятие, интегрированное в 
производственную, финансовую и 
внешнеэкономическую сферы (раздел 
2.2 Государственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Торговый зал магазина – специально 
оборудованная основная часть торгового 
помещения магазина, предназначенная 
для обслуживания покупателей (раздел 
2.3 Государственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Торговый комплекс – совокупность 
торговых предприятий, реализующих 
универсальный ассортимент товаров и 
оказывающих широкий набор услуг, а 
также централизующих функции хозяй-
ственного обслуживания торговой дея-
тельности (раздел 2.2 Государственно-
го стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 

ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Торговый центр – совокуп-
ность торговых предприятий 
и/или предприятий по оказанию 
услуг, реализующих универ-
сальный ассортимент товаров и 
услуг, расположенных на опре-
деленной территории, сплани-
рованных, построенных и 
управляемых как единое целое 
и предоставляющих в границах 
своей территории стоянку для 
автомашин (раздел 2.2 Госу-
дарственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торгов-
ля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Традиционный образ жизни 
малочисленных народов – ис-
торически сложившийся способ 
жизнеобеспечения малочислен-
ных народов, основанный на ис-
торическом опыте их предков в 
области природопользования, 
самобытной социальной орга-
низации проживания, самобыт-
ной культуры, сохранения обы-
чаев и верований (статья 1 Фе-
дерального закона от 30 апре-
ля 1999 г. № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской 
Федерации»). 
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Транзитная форма товародвижения – 
форма товародвижения от производите-
ля непосредственно в места продажи или 
потребления, минуя склады посредников 
(раздел 2.5 Государственного стандар-
та Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 
51303-99», утвержденного постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартиза-
ции и метрологии от 11 августа 1999 г. 
№ 242-ст). 
 
Трансгенные организмы – животные, 
растения, микроорганизмы, вирусы, ге-
нетическая программа которых изменена 
с применением методов генной инжене-
рии (статья 2 Федерального закона от 
5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государст-
венном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности»). 
 
Трансграничное загрязнение атмо-
сферного воздуха – загрязнение атмо-
сферного воздуха в результате переноса 
вредных (загрязняющих) веществ, ис-
точник которых расположен на террито-
рии иностранного государства (статья 1 
Федерального закона от 4 мая 1999 г. 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»). 
 
Трансграничное перемещение отходов 
– перемещение отходов с территории, 
находящейся под юрисдикцией одного 
государства, на территорию (через тер-
риторию), находящуюся под юрисдик-
цией другого государства, или в район, 
не находящийся под юрисдикцией како-
го-либо государства, при условии, что 
такое перемещение отходов затрагивает 
интересы не менее чем двух государств 
(статья 1 Федерального закона от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 
 

Трансграничные виды рыб – 
виды рыб, моллюсков и ракооб-
разных, за исключением живых 
организмов «сидячих видов», а 
также другие живые ресурсы, 
встречающиеся как в исключи-
тельной экономической зоне, 
так и в находящемся за ее пре-
делами и прилегающем к ней 
районе, которые являются еди-
ным ареалом обитания этих ви-
дов водных биоресурсов (ста-
тья 4 Федерального закона от 
17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ 
«Об исключительной эконо-
мической зоне Российской 
Федерации»). 
 
Трансзональные виды рыб – 
виды рыб, встречающихся в ис-
ключительной экономической 
зоне и в прилегающих к ней ис-
ключительных экономических 
зонах иностранных государств, 
которые являются единым ареа-
лом обитания этих видов вод-
ных биоресурсов (статья 4 Фе-
дерального закона от 17 де-
кабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об 
исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федера-
ции»). 
 
Транспортное средство – уст-
ройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, уста-
новленного на нем (статья 2 
Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного дви-
жения»). 
 
Транспортные (перевозочные) 
документы – коносамент, на-
кладная или иные документы, 
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подтверждающие наличие и содержание 
договора перевозки товаров и сопровож-
дающие товары и транспортные средства 
при международных перевозках (статья 
11 Таможенного кодекса Российской 
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Трансфер-агент – юридическое лицо, 
выполняющее по договору с регистрато-
ром функции по приему от зарегистри-
рованных лиц или их уполномоченных 
представителей и передаче регистратору 
информации и документов, необходи-
мых для исполнения операций в реестре, 
а также функции по приему от регистра-
тора и передаче зарегистрированным 
лицам или их уполномоченным предста-
вителям информации и документов, по-
лученных от регистратора (раздел 2 По-
ложения о ведении реестра владель-
цев именных ценных бумаг, утвер-
жденного постановлением Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг 
от 2 октября 1997 г. № 27). 
 
Требования в области охраны окру-
жающей среды – предъявляемые к хо-
зяйственной и иной деятельности обяза-
тельные условия, ограничения или их 
совокупность, установленные законами, 
иными нормативными правовыми акта-
ми, природоохранными нормативами, 
государственными стандартами и иными 
нормативными документами в области 
охраны окружающей среды (статья 1 
Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»). 
 
Требования охраны труда – государст-
венные нормативные требования охраны 
труда и требования охраны труда, уста-
новленные правилами и инструкциями по 
охране труда (статья 209 Трудового ко-
декса Российской Федерации от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ). 

 
Требования пожарной безо-
пасности – специальные усло-
вия социального и (или) техни-
ческого характера, установлен-
ные в целях обеспечения по-
жарной безопасности законода-
тельством Российской Федера-
ции, нормативными документа-
ми или уполномоченным госу-
дарственным органом (статья 1 
Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»). 
 
Третейский суд – постоянно 
действующий третейский суд 
или третейский суд, образован-
ный сторонами для решения 
конкретного спора (статья 1 
Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 102-ФЗ «О тре-
тейских судах в Российской 
Федерации»). 
 
Третейский судья – физиче-
ское лицо, избранное сторонами 
или назначенное в согласован-
ном сторонами порядке для раз-
решения спора в третейском су-
де (статья 2 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. № 102-
ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации»). 
 
Третейское разбирательство – 
процесс разрешения спора в 
третейском суде и принятия 
решения третейским судом 
(статья 2 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 г. № 102-
ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации»). 
 
Третейское соглашение – со-
глашение сторон о передаче 
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спора на разрешение третейского суда 
(статья 2 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации»). 
 
Трудная жизненная ситуация – ситуа-
ция, объективно нарушающая жизнедея-
тельность гражданина (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болез-
нью, сиротство, безнадзорность, мало-
обеспеченность, безработица, отсутствие 
определенного места жительства, кон-
фликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и тому подобное), которую 
он не может преодолеть самостоятельно 
(статья 3 Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения 
в Российской Федерации»). 
 
Трудовая деятельность иностранного 
гражданина – работа иностранного 
гражданина в Российской Федерации на 
основании трудового договора или гра-
жданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) (статья 2 
Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации»). 
 
Трудовой арбитраж – временно дейст-
вующий орган по рассмотрению коллек-
тивного трудового спора, который соз-
дается в случае, если стороны этого спо-
ра заключили соглашение в письменной 
форме об обязательном выполнении его 
решений. Трудовой арбитраж создается 
сторонами коллективного трудового 
спора и соответствующим государствен-
ным органом по урегулированию кол-
лективных трудовых споров в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня окон-
чания рассмотрения коллективного тру-
дового спора примирительной комисси-

ей или посредником (статья 
404 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Трудовые отношения – отно-
шения, основанные на соглаше-
нии между работником и рабо-
тодателем о личном выполне-
нии работником за плату трудо-
вой функции (работы по долж-
ности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, 
специальности с указанием ква-
лификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы), 
подчинении работника прави-
лам внутреннего трудового рас-
порядка при обеспечении рабо-
тодателем условий труда, пре-
дусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, тру-
довым договором (статья 15 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ). 
 
Турагентская деятельность – 
деятельность по продвижению и 
реализации туристского про-
дукта, осуществляемая юриди-
ческим лицом или индивиду-
альным предпринимателем 
(турагент) (статья 1 
Федерального закона от 24 но-
ября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской 
деятельности в Росс

 
ийской 

едерации»). Ф 
Туризм – временные выезды 
(путешествия) граждан Россий-
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ской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее - лица) с по-
стоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, по-
знавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, 
религиозных и иных целях без занятия 
деятельностью, связанной с получением 
дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания (статья 1 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федера-
ции»). 
 
Туризм внутренний – туризм в преде-
лах территории Российской Федерации 
лиц, постоянно проживающих в Россий-
ской Федерации (статья 1 Федерально-
го закона от 24 ноября 1996 г. № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации»). 
 
Туризм въездной – туризм в пределах 
территории Российской Федерации лиц, 
не проживающих постоянно в Россий-
ской Федерации (статья 1 Федерально-
го закона от 24 ноября 1996 г. № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации»). 
 
Туризм выездной – туризм лиц, посто-
янно проживающих в Российской Феде-
рации, в другую страну (статья 1 Феде-
рального закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федера-
ции»). 
 
Туризм международный – туризм вы-
ездной или въездной (статья 1 Феде-
рального закона от 24 ноября 1996 г. № 
132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации»). 
 

Туризм самодеятельный – ту-
ризм, организуемый туристами 
самостоятельно (статья 1 Фе-
дерального закона от 24 нояб-
ря 1996 г. № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности 
в Российской Федерации»). 
 
Туризм социальный – туризм, 
полностью или частично осуще-
ствляемый за счет бюджетных 
средств, средств государствен-
ных внебюджетных фондов (в 
том числе средств, выделяемых 
в рамках государственной соци-
альной помощи), а также 
средств работодателей (статья 
1 Федерального закона от 24 
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятель-
ности в Российской Федера-
ции»). 
 
Турист – лицо, посещающее 
страну (место) временного пре-
бывания в лечебно-
оздоровительных, рекреацион-
ных, познавательных, физкуль-
турно-спортивных, профессио-
нально-деловых, религиозных и 
иных целях без занятия дея-
тельностью, связанной с полу-
чением дохода от источников в 
стране (месте) временного пре-
бывания, на период от 24 часов 
до 6 месяцев подряд или осуще-
ствляющее не менее одной но-
чевки в стране (месте) времен-
ного пребывания (статья 1 Фе-
дерального закона от 24 нояб-
ря 1996 г. № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности 
в Российской Федерации»). 
 
Туристская деятельность – 
туроператорская и турагентская 
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деятельность, а также иная деятельность 
по организации путешествий (статья 1 
Федерального закона от 24 ноября 
1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Фе-
дерации»). 
 
Туристская индустрия – совокупность 
гостиниц и иных средств размещения, 
средств транспорта, объектов санаторно-
курортного лечения и отдыха, объектов 
общественного питания, объектов и 
средств развлечения, объектов познава-
тельного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-
спортивного и иного назначения, орга-
низаций, осуществляющих туроператор-
скую и турагентскую деятельность, опе-
раторов туристских информационных 
систем, а также организаций, предостав-
ляющих услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников (статья 1 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации»). 
 
Туристская путевка – документ, со-
держащий условия путешествия, под-
тверждающий факт оплаты туристского 
продукта и являющийся бланком стро-
гой отчетности (статья 1 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации»). 
 
Туристские ресурсы – природные, ис-
торические, социально-культурные объ-
екты, включающие объекты туристского 
показа, а также иные объекты, способ-
ные удовлетворить духовные и иные по-
требности туристов, содействовать под-
держанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических 
сил (статья 1 Федерального закона от 
24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об осно-

вах туристской деятельности 
в Российской Федерации»). 
 
Туристский продукт – ком-
плекс услуг по перевозке и раз-
мещению, оказываемых за об-
щую цену (независимо от вклю-
чения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и 
(или) других услуг) по договору 
о реализации туристского про-
дукта (статья 1 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 г. № 
132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Россий-
ской Федерации»). 
 
Туроператорская деятель-
ность – деятельность по фор-
мированию, продвижению и 
реализации туристского про-
дукта, осуществляемая на осно-
вании лицензии юридическим 
лицом (статья 1 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 г. № 
132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Россий-
ской Федерации»). 
 
Тяжкие преступления – тяжки-
ми преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совер-
шение которых максимальное 
наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации, не превышает десяти 
лет лишения свободы (статья 15 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-Ф3). 
 

У 
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Уведомление – документ, который под-
тверждает закупку (в том числе для соб-
ственных нужд), поставки этилового 
спирта (в том числе денатурата) и нефа-
сованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 60 
процентов объема готовой продукции и 
наличие которого является обязательным 
для организаций, осуществляющих за-
купку, поставки указанной продукции 
(статья 2 Федерального закона от 22 
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»). 
 
Уголовное преследование – процессу-
альная деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в соверше-
нии преступления (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
Ф3). 
 
Уголовное судопроизводство – досу-
дебное и судебное производство по уго-
ловному делу (статья 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ). 
 
Уголовный закон – Уголовный кодекс 
Российской Федерации (статья 5 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ). 
 
Угроза причинения материального 
ущерба отрасли российской экономи-
ки – подтвержденная доказательствами 
неизбежность причинения материально-
го ущерба отрасли российской экономи-
ки (статья 2 Федерального закона от 8 
декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специ-
альных защитных, антидемпинговх и 

компенсационных мерах при 
импорте товаров»). 
 
Угроза причинения серьезно-
го ущерба отрасли российской 
экономики – подтвержденная 
доказательствами неизбежность 
причинения серьезного ущерба 
отрасли российской экономики 
(статья 2 Федерального зако-
на от 8 декабря 2003 г. № 165-
ФЗ «О специальных защит-
ных, антидемпинговх и ком-
пенсационных мерах при им-
порте товаров»). 
 
Укрупнённый ассортимент 
товаров – ассортимент товаров, 
объединенных по общим при-
знакам в определенные сово-
купности товаров. Совокупно-
стью товаров является класс, 
группа, вид товаров (раздел 2.4 
Государственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определе-
ния ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Универсальные услуги почто-
вой связи – услуги почтовой 
связи по удовлетворению нужд 
пользователей услуг почтовой 
связи в обмене письменной кор-
респонденцией в пределах тер-
ритории Российской Федерации 
и по доступным ценам (статья 
2 Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О 
почтовой связи»). 
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Универсальный магазин – предпри-
ятие розничной торговли, реализующее 
универсальный ассортимент продоволь-
ственных и/или непродовольственных 
товаров (раздел 2.2 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Универсальный (общетоварный) 
склад – общетоварный склад, осуществ-
ляющий складские операции с универ-
сальным ассортиментом товаров (раздел 
2.2 Государственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Университет – высшее учебное заведе-
ние, которое: реализует образовательные 
программы высшего и послевузовского 
профессионального образования по ши-
рокому спектру направлений подготовки 
(специальностей); осуществляет подго-
товку, переподготовку и (или) повыше-
ние квалификации работников высшей 
квалификации, научных и научно-
педагогических работников; выполняет 
фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования по широкому спектру 
наук; является ведущим научным и ме-
тодическим центром в областях своей 
деятельности (статья 9 Федерального 
закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»). 
 

Унитарное предприятие – 
коммерческая организация, не 
наделенная правом собственно-
сти на закрепленное за ней соб-
ственником имущество. Иму-
щество унитарного предприятия 
является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе меж-
ду работниками предприятия 
(статья 113 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ). 
  
Уничтожение химического 
оружия – процесс необратимо-
го преобразования токсичных 
химикатов, боеприпасов и уст-
ройств, оборудования в целях 
приведения в состояние, не при-
годное для использования в ка-
честве химического оружия 
(статья 1 Федерального зако-
на от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ 
«Об уничтожении химическо-
го оружия»). 
 
Уполномоченные банки – кре-
дитные организации, созданные 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
имеющие право на основании 
лицензий Центрального банка 
Российской Федерации осуще-
ствлять банковские операции со 
средствами в иностранной ва-
люте, а также действующие на 
территории Российской Феде-
рации в соответствии с лицен-
зиями Центрального банка Рос-
сийской Федерации филиалы 
кредитных организаций, соз-
данных в соответствии с зако-
нодательством иностранных го-
сударств, имеющие право осу-
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ществлять банковские операции со сред-
ствами в иностранной валюте (статья 1 
Федерального закона от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле»). 
 
Уполномоченные органы – федераль-
ный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на представление в 
деле о банкротстве и в процедурах, при-
меняемых в деле о банкротстве, требо-
ваний об уплате обязательных платежей 
и требований Российской Федерации по 
денежным обязательствам, а также орга-
ны исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, уполномоченные пред-
ставлять в деле о банкротстве и в проце-
дурах, применяемых в деле о банкротст-
ве, требования по денежным обязатель-
ствам соответственно субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных обра-
зований (статья 2 Федерального зако-
на от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»). 
 
Уполномоченный потребительского 
общества – пайщик, избранный на соб-
рании пайщиков кооперативного участка 
и наделенный полномочиями решать во-
просы на общем собрании уполномо-
ченных потребительского общества. Он 
является связующим звеном между по-
требительским обществом и пайщиками, 
организует деятельность потребитель-
ского общества на кооперативном участ-
ке. Норма представительства уполномо-
ченных потребительского общества, а 
также их права и обязанности определя-
ются уставом потребительского общест-
ва (статья 1 Закона Российской Феде-
рации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О 
потребительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации»). 

 
Уполномоченный представи-
тель налогоплательщика – 
физическое или юридическое 
лицо, уполномоченное налого-
плательщиком представлять его 
интересы в отношениях с нало-
говыми органами, таможенны-
ми органами, органами государ-
ственных внебюджетных фон-
дов, иными участниками отно-
шений, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах 
(статья 29 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Упрощённый порядок приоб-
ретения или прекращения 
гражданства Российской Фе-
дерации – порядок рассмотре-
ния вопросов гражданства и 
принятия решений по вопросам 
гражданства Российской Феде-
рации в отношении лиц, на ко-
торых распространяются льгот-
ные условия, предусмотренные 
Федеральным законом «О граж-
данстве Российской Федера-
ции» (статья 3 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации»). 
 
Уровень обеспечения населе-
ния торговой площадью – от-
ношение фактической обеспе-
ченности населения торговой 
площадью к нормативной, вы-
раженное в процентах (раздел 
2.8 Государственного стандар-
та Российской Федерации 
«Торговля. Термины и опре-
деления ГОСТ Р 51303-99», 
утвержденного Постановле-
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нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартиза-
ции и метрологии от 11 августа 1999 г. 
№ 242-ст). 
 
Условия торгового обслуживания – 
совокупность факторов, воздействую-
щих на покупателя в процессе торгового 
обслуживания (раздел 2.6 Государст-
венного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Условия труда – совокупность факторов 
производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на рабо-
тоспособность и здоровье работника 
(статья 209 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ). 
 
Условный выпуск – условному выпус-
ку товары подлежат в случае: 1) если 
льготы по уплате таможенных пошлин, 
налогов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации сопряже-
ны с ограничением по пользованию и 
распоряжению товарами; 2) если товары 
помещены под таможенные режимы та-
моженного склада, беспошлинной тор-
говли, переработки на таможенной тер-
ритории, переработки для внутреннего 
потребления, временного ввоза, реэкс-
порта, международного таможенного 
транзита, уничтожения, а также под спе-
циальные таможенные режимы, приме-
нимые к товарам, ввозимым на тамо-
женную территорию Российской Феде-
рации; 3) если выпускаются товары без 
представления документов и сведений, 
подтверждающих соблюдение ограниче-
ний, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой 
деятельности (статья 151 Та-
моженного кодекса Россий-
ской Федерации от 28 мая 
2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Услуга связи – деятельность по 
приему, обработке, хранению, 
передаче, доставке сообщений 
электросвязи или почтовых от-
правлений (статья 2 Федераль-
ного закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»). 
 
Услуги по передаче электри-
ческой энергии – комплекс ор-
ганизационно и технологически 
связанных действий, обеспечи-
вающих передачу электриче-
ской энергии через технические 
устройства электрических сетей 
в соответствии с требованиями 
технических регламентов (ста-
тья 3 Федерального закона от 
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»). 
 
Услуги почтовой связи – дей-
ствия или деятельность по 
приему, обработке, перевозке, 
доставке (вручению) почтовых 
отправлений, а также по осуще-
ствлению почтовых переводов 
денежных средств (статья 2 
Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О 
почтовой связи»). 
 
Установление наименований 
географических объектов – 
выявление существующих на-
именований географических 
объектов, присвоение наимено-
ваний географическим объектам 
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и переименование географических объ-
ектов (статья 1 Федерального закона 
от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О на-
именованиях географических объек-
тов»). 
 
Установочная площадь магазина – 
часть площади торгового зала, занятая 
оборудованием, предназначенным для 
выкладки, демонстрации товаров, прове-
дения денежных расчетов и обслужива-
ния покупателей (раздел 2.3 Государст-
венного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Устойчивое использование объектов 
животного мира – использование объ-
ектов животного мира, которое не при-
водит в долгосрочной перспективе к ис-
тощению биологического разнообразия 
животного мира  и при котором сохраня-
ется способность животного мира к вос-
производству и устойчивому существо-
ванию (статья 1 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире»). 
 
Устойчивое существование животного 
мира – устойчивое существование объек-
тов животного мира в течение неопреде-
ленно длительного времени (статья 1 
Федерального закона от 24 апреля 1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире»). 
 
Участие в хозяйственной деятельно-
сти кооператива – поставки в коопера-
тив продукции, сырья членами коопера-
тива, приобретение ими товаров в коо-
перативе, пользование услугами коопе-
ратива, в том числе получение займов и 
сбережение денежных средств в кредит-

ном кооперативе (статья 1 Фе-
дерального закона от 8 декаб-
ря 1995 г. № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной коопера-
ции»). 
 
Участие в хозяйственной дея-
тельности потребительского 
общества – приобретение това-
ров в потребительском общест-
ве, пользование услугами по-
требительского общества, 
поставк сельскохозяйственных 
продукции и сырья 
потребител скому обществу и 
(или) иное участие в 
хозяйственных операциях в ка-
честве потребителя или постав-
щика (статья 1 Закона Россий-
ской Федерации от 19 июня 
1992 г. № 3085-I «О потреби-
тельской кооперации (потре-
бительских обществах, их 
союзах) в Р

и 

ь

оссийской Федера-
ии»). ц 

Участник дорожного движе-
ния – лицо, принимающее не-
посредственное участие в про-
цессе дорожного движения в 
качестве водителя транспортно-
го средства, пешехода, пасса-
жира транспортного средства 
(статья 2 Федерального зако-
на от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения»). 
 
Участник лотереи – лицо, обла-
дающее правом на участие в ро-
зыгрыше призового фонда лоте-
реи на основании заключенного с 
организатором лотереи договора 
(статья 2 Федерального закона 
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях»). 
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Участник референдума – гражданин 
Российской Федерации, обладающий 
правом на участие в референдуме (ста-
тья 2 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 
 
Участники земельных отношений – 
граждане, юридические лица, Россий-
ская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования 
(статья 5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ). 
 
Участники уголовного судопроизвод-
ства – лица, принимающие участие в 
уголовном процессе (статья 5 Уголов-
но-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ). 
 
Учетная политика – выбранная нало-
гоплательщиком совокупность допус-
каемых Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации способов (методов) оп-
ределения доходов и (или) расходов, их 
признания, оценки и распределения, а 
также учета иных необходимых для це-
лей налогообложения показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика (статья 11 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ). 
 
Учреждение – некоммерческая органи-
зация, созданная и финансируемая соб-
ственником для осуществления управ-
ленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого харак-
тера (статья 120 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 

 

Ф 
 
Факторинг – см. Договор фи-
нансирования под уступку де-
нежного требования. 
 
Факторы авиационного про-
исшествия или инцидента – см. 
Причины авиационного происше-
ствия или инцидента. 
 
Факторы среды обитания – 
биологические (вирусные, бак-
териальные, паразитарные и 
иные), химические, физические 
(шум, вибрация, ультразвук, 
инфразвук, тепловые, ионизи-
рующие, неионизирующие и 
иные излучения), социальные 
(питание, водоснабжение, усло-
вия быта, труда, отдыха) и иные 
факторы среды обитания, кото-
рые оказывают или могут ока-
зывать воздействие на человека 
и (или) на состояние здоровья 
будущих поколений (статья 1 
Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»). 
 
Фармакопейная статья – го-
сударственный стандарт лекар-
ственного средства, содержа-
щий перечень показателей и ме-
тодов контроля качества лекар-
ственного средства (статья 4 
Федерального закона от 22 
июня 1998 г. № 86-ФЗ «О ле-
карственных средствах»). 
 
Фармацевтическая деятель-
ность – деятельность, осущест-
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вляемая предприятиями оптовой торгов-
ли и аптечными учреждениями в сфере 
обращения лекарственных средств, 
включающая оптовую и розничную тор-
говлю лекарственными средствами, из-
готовление лекарственных средств (ста-
тья 4 Федерального закона от 22 июня 
1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных 
средствах»). 
 
Федеральные органы исполнительной 
власти – см. Органы исполнительной 
власти федеральные. 
 
Федеральные программы развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – нормативные правовые 
акты Правительства Российской Феде-
рации, в которых определяются перечни 
мероприятий, направленных на дости-
жение целей государственной политики 
в области развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе от-
дельных категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и осу-
ществляемых в Российской Федерации, с 
указанием объема и источников их фи-
нансирования, результативности дея-
тельности федеральных органов испол-
нительной власти, ответственных за реа-
лизацию указанных мероприятий (ста-
тья 3 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»). 
 
Федеральный государственный слу-
жащий – см. Государственный служа-
щий. 
 
Фермерское хозяйство – см. Крестьян-
ское хозяйство. 
  
Физическая культура – часть культу-
ры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых 

и используемых обществом в 
целях физического и интеллек-
туального развития способно-
стей человека, совершенствова-
ния его двигательной активно-
сти и формирования здорового 
образа жизни, социальной адап-
тации путем физического вос-
питания, физической подготов-
ки и физического развития 
(статья 2 Федерального зако-
на от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федера-
ции»). 
 
Физическая реабилитация – 
восстановление (в том числе 
коррекция и компенсация) нару-
шенных или временно утрачен-
ных функций организма человека 
и способностей к общественной 
и профессиональной деятельно-
сти инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья с использованием средств и 
методов адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта, 
которые направлены на устране-
ние или возможно более полную 
компенсацию ограничений жиз-
недеятельности, вызванных на-
рушением здоровья (статья 2 
Федерального закона от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации»). 
 
Физические лица – налоговые 
резиденты Российской Феде-
рации – физические лица, фак-
тически находящиеся в Россий-
ской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев. 
Период нахождения физическо-
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го лица в Российской Федерации не пре-
рывается на периоды его выезда за пре-
делы Российской Федерации для кратко-
срочного (менее шести месяцев) лечения 
или обучения. Независимо от фактиче-
ского времени нахождения в Российской 
Федерации налоговыми резидентами 
Российской Федерации признаются рос-
сийские военнослужащие, проходящие 
службу за границей, а также сотрудники 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, команди-
рованные на работу за пределы Россий-
ской Федерации (статья 207 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 
117-ФЗ). 
 
Физическое воспитание – процесс, на-
правленный на воспитание личности, 
развитие физических возможностей че-
ловека, приобретение им умений и зна-
ний в области физической культуры и 
спорта в целях формирования всесто-
ронне развитого и физически здорового 
человека с высоким уровнем физической 
культуры (статья 2 Федерального за-
кона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Физкультурно-спортивная организа-
ция – юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы, 
осуществляющее деятельность в области 
физической культуры и спорта в качест-
ве основного вида деятельности (статья 
2 Федерального закона от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Феде-
рации»). 
 
Фильм – аудиовизуальное произведе-
ние, созданное в художественной, хро-
никально-документальной, научно-
популярной, учебной, анимационной, 

телевизионной или иной форме 
на основе творческого замысла, 
состоящее из изображения за-
фиксированных на кинопленке 
или на иных видах носителей и 
соединенных в тематическое 
целое последовательно связан-
ных между собой кадров и 
предназначенное для воспри-
ятия с помощью соответствую-
щих технических устройств 
(статья 3 Федерального зако-
на от 22 августа 1996 г. № 126-
ФЗ «О государственной под-
держке кинематографии Рос-
сийской Федерации»). 
 
Финансирование терроризма – 
предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг 
с осознанием того, что они пред-
назначены для финансирования 
организации, подготовки и со-
вершения хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации, либо для обеспечения 
организованной группы, неза-
конного вооруженного формиро-
вания или преступного сообще-
ства (преступной организации), 
созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений (статья 
3 Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию террориз-
ма»). 
  
Финансовая организация – 
хозяйствующий субъект, оказы-
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вающий финансовые услуги, – кредит-
ная организация, кредитный потреби-
тельский кооператив, страховщик, стра-
ховой брокер, общество взаимного стра-
хования, фондовая биржа, валютная 
биржа, ломбард, лизинговая компания, 
негосударственный пенсионный фонд, 
управляющая компания инвестиционно-
го фонда, управляющая компания паево-
го инвестиционного фонда, управляю-
щая компания негосударственного пен-
сионного фонда, специализированный 
депозитарий инвестиционного фонда, 
специализированный депозитарий пае-
вого инвестиционного фонда, специали-
зированный депозитарий негосударст-
венного пенсионного фонда, профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг 
(статья 4 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»). 
 
Финансовая услуга – банковская услу-
га, страховая услуга, услуга на рынке 
ценных бумаг, услуга по договору ли-
зинга, а также услуга, оказываемая фи-
нансовой организацией и связанная с 
привлечением и (или) размещением де-
нежных средств юридических и физиче-
ских лиц (статья 4 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»). 
 
Финансовое оздоровление – процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к 
должнику в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения за-
долженности в соответствии с графиком 
погашения задолженности (статья 2 
Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»). 
 
Фитосанитарная обстановка – состоя-
ние земель, лесов и растительности, оп-
ределяемое численностью вредителей 

растений, распространением 
болезней растений и наличием 
сорных растений (статья 1 Фе-
дерального закона от 19 июля 
1997 г. № 109-ФЗ «О безопас-
ном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами»). 
 
Фитосанитарные мероприя-
тия – совокупность научно 
обоснованных приемов выявле-
ния и устранения засоренности 
почв сорными растениями, за-
раженности почв болезнями и 
вредителями сельскохозяйст-
венных растений (статья 1 Фе-
дерального закона от 16 июля 
1998 г. № 101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании 
обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения»). 
 
Фитосанитарные меры – см. 
Карантинные фитосанитарные 
меры. 
  
Фитосанитарный мониторинг 
– прогноз и установление наи-
более вероятного уровня рас-
пространения, численности, ин-
тенсивности развития и вредо-
носности организмов (статья 1 
Федерального закона от 19 
июля 1997 г. № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пес-
тицидами и агрохимиката-
ми»). 
 
Фонд – не имеющая членства 
некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами и 
(или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущест-
венных взносов, преследующая 
социальные, благотворитель-
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ные, культурные, образовательные или 
иные общественно полезные цели (ста-
тья 118 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Фонд данных о состоянии окружаю-
щей природной среды, ее загрязнении 
– совокупность сведений (данных) и ин-
формационной продукции, подлежащих 
длительному использованию и хранению 
(статья 1 Федерального закона от 19 
июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидроме-
теорологической службе»). 
 
Фондовая биржа – организатор торгов-
ли на рынке ценных бумаг, отвечающий 
требованиям, установленным Федераль-
ным законом «О рынке ценных бумаг» 
(статья 11 Федерального закона от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 
 
Фонограмма – любая исключительно 
звуковая запись исполнений или иных 
звуков либо их отображений, за исклю-
чением звуковой записи, включенной в 
аудиовизуальное произведение (статья 
1304 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть четвертая) от 
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Форма продажи товаров – организаци-
онный прием доведения товаров до по-
купателей. Различают магазинные и 
внемагазинные формы продажи товаров 
(раздел 2.6 Государственного стандар-
та Российской Федерации «Торговля. 
Термины и определения ГОСТ Р 
51303-99», утвержденного Постанов-
лением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 11 августа 1999 
г. № 242-ст). 
 

Форма товародвижения – ор-
ганизационный прием, пред-
ставляющий собой разновид-
ность способов продвижения 
товаров от производителя в 
места продажи или потребления 
(раздел 2.5 Государственного 
стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постанов-
лением Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 
Форма торгового обслужива-
ния – организационный прием, 
представляющий собой сочета-
ние методов обслуживания по-
купателей (раздел 2.6 Государ-
ственного стандарта Россий-
ской Федерации «Торговля. 
Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 
11 августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Формы лизинга – внутренний 
лизинг и международный ли-
зинг. При осуществлении внут-
реннего лизинга лизингодатель 
и лизингополучатель являются 
резидентами Российской Феде-
рации. При осуществлении ме-
ждународного лизинга лизинго-
датель или лизингополучатель 
является нерезидентом Россий-
ской Федерации (статья 7 Фе-
дерального закона от 29 ок-
тября 1998 г. № 164-ФЗ «О 
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финансовой аренде (лизинге)»). 
 
Франкировальная машина – машина, 
предназначенная для нанесения на пись-
менную корреспонденцию государст-
венных знаков почтовой оплаты, под-
тверждающих оплату услуг почтовой 
связи, даты приема данной корреспон-
денции и другой информации (статья 2 
Федерального закона от 17 июля 1999 
г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»). 
 
Фундаментальные научные исследо-
вания – экспериментальная или теоре-
тическая деятельность, направленная на 
получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функциони-
рования и развития человека, общества, 
окружающей природной среды (статья 2 
Федерального закона от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической поли-
тике»). 

 

Х 
 
Халатность – неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должностным ли-
цом своих обязанностей вследствие не-
добросовестного или небрежного отно-
шения к службе, если это повлекло при-
чинение крупного ущерба или сущест-
венное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общест-
ва или государства (статья 293 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Химическое оружие – в совокупности 
или в отдельности токсичные химикаты, 
боеприпасы и устройства, специально 
предназначенные для смертельного по-
ражения или причинения иного вреда за 

счет токсических свойств ток-
сичных химикатов, высвобож-
даемых в результате примене-
ния таких боеприпасов и уст-
ройств, а также оборудование, 
специально предназначенное 
для использования непосредст-
венно в связи с применением 
указанных боеприпасов и уст-
ройств (статья 1 Федерального 
закона от 2 мая 1997 г. № 76-
ФЗ «Об уничтожении химиче-
ского оружия»). 
 
Хищение – совершенное с ко-
рыстной целью противоправное 
безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу 
этого имущества (статья 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Хозяйственные товарищества 
и общества – коммерческие ор-
ганизации  с разделенным на 
доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (скла-
дочным) капиталом. Имущест-
во, созданное за счет вкладов 
учредителей (участников), а 
также произведенное и приоб-
ретенное хозяйственным 
товариществом или обществом 
в процес  его деятельности, 
принадлежит ему на праве 
собственности (статья 66 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. 

се  

№ 
1-ФЗ). 5 
Хозяйствующий субъект – ин-
дивидуальный предпринима-
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тель, коммерческая организация, а также 
некоммерческая организация, осуществ-
ляющая деятельность, приносящую ей 
доход (статья 4 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»). 
 
Холодное оружие – оружие, предназна-
ченное для поражения цели с помощью 
мускульной силы человека при непо-
средственном контакте с объектом по-
ражения (статья 1 Федерального зако-
на от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии»). 
 
Хранение зерна и продуктов его пере-
работки – содержание зерна и продук-
тов его переработки в условиях, обеспе-
чивающих их сохранность (статья 2 
Федерального закона от 5 декабря 
1998 г. № 183-ФЗ «О государственном 
надзоре и контроле за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его 
переработки»). 
 
Хранение отходов – содержание отхо-
дов в объектах размещения отходов в 
целях их последующего захоронения, 
обезвреживания или использования 
(статья 1 Федерального закона от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 
 
Хранение товара – процесс размещения 
товара в складском помещении, содер-
жание и уход за ним в целях обеспече-
ния его качества и количества (раздел 
2.5 Государственного стандарта Рос-
сийской Федерации «Торговля. Тер-
мины и определения ГОСТ Р 51303-
99», утвержденного Постановлением 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 11 августа 1999 г. № 
242-ст). 
 

Хулиганство – грубое наруше-
ние общественного порядка, 
выражающее явное неуважение 
к обществу (статья 213 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ). 
 

Ц 
 
Целевой иностранный кредит 
(заимствование) – форма фи-
нансирования проектов, вклю-
ченных в Программу государст-
венных внешних заимствований 
Российской Федерации, которая 
предусматривает предоставле-
ние средств в иностранной ва-
люте на возвратной и возмезд-
ной основах путем оплаты това-
ров, работ и услуг в соответст-
вии с целями этих проектов 
(статья 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ). 
 
Целевые отчисления от лоте-
реи – часть выручки от проведе-
ния лотереи, направляемая на 
определенные статьями 11, 13 и 
14 Федерального закона «О лоте-
реях» цели в порядке, установ-
ленном указанными статьями 
(статья 2 Федерального закона 
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях»). 
 
Цена – денежное выражение 
стоимости товара (раздел 2.7 
Государственного стандарта 
Российской Федерации «Тор-
говля. Термины и определе-
ния ГОСТ Р 51303-99», утвер-
жденного Постановлением Го-
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сударственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и мет-
рологии от 11 августа 1999 г. № 242-
ст). 
 
Цена закупочная – цена сельскохозяй-
ственной продукции, закупаемой загото-
вителями у производителей по догово-
рам контрактации (раздел 2.7 Государ-
ственного стандарта Российской Фе-
дерации «Торговля. Термины и 
определения ГОСТ Р 51303-99», 
утвержденного Постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
а вгуста 1999 г. № 242-ст). 
Цена оптовая – цена товара, реализуе-
мого продавцом или поставщиком поку-
пателю с целью его последующей пере-
продажи или профессионального ис-
пользования (раздел 2.7 Государствен-
ного стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Цена розничная – цена товара, реали-
зуемого непосредственно населению для 
личного, семейного, домашнего исполь-
зования по договору розничной купли-
продажи (раздел 2.7 Государственного 
стандарта Российской Федерации 
«Торговля. Термины и определения 
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного По-
становлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Ценная бумага – документ, удостове-
ряющий с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизитов иму-

щественные права, осуществле-
ние или передача которых воз-
можны только при его предъяв-
лении (статья 142 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ). 
 
Цессия – уступка требования 
(статья 146 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ). 
 

Ч 
 
Частная детективная и ох-
ранная деятельность – оказа-
ние на возмездной договорной 
основе услуг физическим и 
юридическим лицам предпри-
ятиями, имеющими специаль-
ное разрешение (лицензию) ор-
ганов внутренних дел, в целях 
защиты законных прав и инте-
ресов своих клиентов (статья 1 
Закона Российской Федерации 
от 11 марта 1992 г. № 2487-I 
«О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Рос-
сийской Федерации»). 
 
Частная медицинская прак-
тика – оказание медицинских 
услуг медицинскими работни-
ками вне учреждений государ-
ственной и муниципальной сис-
тем здравоохранения за счет 
личных средств граждан или за 
счет средств предприятий, уч-
реждений и организаций, в том 
числе страховых медицинских 
организаций, в соответствии с 
заключенными договорами 

 

325



(статья 56 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан от 22 июля 1993 г. № 
5487-I). 
 
Частный детектив – гражданин Рос-
сийской Федерации, получивший в уста-
новленном законом порядке лицензию 
на частную сыскную деятельность и вы-
полняющий услуги, перечисленные в За-
коне Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации») (статья 4 За-
кона Российской Федерации от 11 
марта 1992 г. № 2487-I «О частной де-
тективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации»). 
 
Частный обвинитель по уголовному 
делу – потерпевший или его законный 
представитель и представитель по уго-
ловным делам частного обвинения (ста-
тья 5 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Чек – ценная бумага, содержащая ничем 
не обусловленное распоряжение чекода-
теля банку произвести платеж указанной 
в нем суммы чекодержателю (статья 877 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26 янва-
ря 1996 г. № 14-ФЗ). 
 
Чистая прибыль торгового предпри-
ятия – часть валовой прибыли, которая 
остается в распоряжении торгового 
предприятия после уплаты в бюджет на-
лога на прибыль (раздел 2.7 Государст-
венного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 

 
Чистопородное разведение 
племенных животных – разве-
дение племенных животных од-
ной породы в целях консолида-
ции и типизации присущих этой 
породе признаков (статья 2 
Федерального закона от 3 ав-
густа 1995 г. № 123-ФЗ «О 
племенном животноводстве»). 
 
Член кооператива – прини-
мающее личное трудовое уча-
стие в деятельности производ-
ственного кооператива физиче-
ское лицо либо принимающее 
участие в хозяйственной дея-
тельности потребительского 
кооператива физическое или 
юридическое лицо, удовлетво-
ряющие требованиям Феде-
рального закона «О сельскохо-
зяйственной кооперации» и ус-
тава кооператива, внесшие пае-
вой взнос в установленных ус-
тавом кооператива размере и 
порядке, принятые в кооператив 
с правом голоса и несущие по 
обязательствам кооператива 
субсидиарную ответственность 
(статья 1 Федерального зако-
на от 8 декабря 1995 г. № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации»). 
 
Член профсоюза – лицо (ра-
ботник, временно не работаю-
щий, пенсионер), состоящее в 
первичной профсоюзной орга-
низации (статья 3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 
г. № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»). 
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Чрезвычайная ситуация – обстановка 
на определенной территории, сложив-
шаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной сре-
де, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности 
людей (статья 1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»). 
 
Чрезвычайное положение – вводимый 
в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и Федеральным консти-
туционным законом «О чрезвычайном 
положении» на всей территории Россий-
ской Федерации или в ее отдельных ме-
стностях особый правовой режим дея-
тельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собствен-
ности, их должностных лиц, обществен-
ных объединений, допускающий уста-
новленные Федеральным конституцион-
ным законом «О чрезвычайном положе-
нии» отдельные ограничения прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, прав организаций и общественных 
объединений, а также возложение на них 
дополнительных обязанностей (статья 1 
Федерального конституционного за-
кона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении»). 

 

Ш 
 

Шествие – массовое прохожде-
ние граждан по заранее опреде-
ленному маршруту в целях при-
влечения внимания к каким-
либо проблемам (статья 2 Фе-
дерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях»). 
 
Шпионаж – передача, а равно 
собирание, похищение или хра-
нение в целях передачи ино-
странному государству, ино-
странной организации или их 
представителям сведений, со-
ставляющих государственную 
тайну, а также передача или со-
бирание по заданию иностран-
ной разведки иных сведений для 
использования их в ущерб 
внешней безопасности Россий-
ской Федерации, если эти дея-
ния совершены иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства (статья 276 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ). 
 
Штормовое оповещение – ин-
формация о начавшемся опасном 
природном явлении (статья 1 
Федерального закона от 19 ию-
ля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидро-
метеорологической службе»). 
 
Штормовое предупреждение – 
информация о прогнозируемом 
опасном природном явлении 
(статья 1 Федерального закона 
от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической служ-
бе»). 
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Штраф – денежное взыскание, назначае-
мое в пределах, предусмотренных Уго-
ловным кодексом Российской Федерации. 
Штраф устанавливается в размере от двух 
тысяч пятисот до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
двух недель до пяти лет. Штраф в размере 
от пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период свыше трех лет 
может назначаться только за тяжкие и 
особо тяжкие преступления в случаях, 
специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной 
части Уголовн го кодекса Российской 
Федерации (статья 46 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 
июня 19

 о

96 г. № 63-ФЗ). 
 
Штраф административный – денежное 
взыскание, выражается в рублях и уста-
навливается для граждан в размере, не 
превышающем пяти тысяч рублей; для 
должностных лиц – пятидесяти тысяч 
рублей; для юридических лиц – одного 
миллиона рублей, или может выражаться 
в величине, кратной: 
1) стоимости предмета административно-
го правонарушения на момент окончания 
или пресечения административного пра-
вонарушения; 
2) сумме неуплаченных и подлежащих 
уплате на момент окончания или пресе-
чения административного правонаруше-
ния налогов, сборов или таможенных по-
шлин, либо сумме незаконной валютной 
операции, либо сумме денежных средств 
или стоимости внутренних и внешних 
ценных бумаг, списанных и (или) зачис-
ленных с невыполнением установленного 
требования о резервировании, либо сумме 
валютной выручки, не проданной в уста-
новленном порядке, либо сумме денеж-
ных средств, не зачисленных в установ-
ленный срок на счета в уполномоченных 

банках, либо сумме денежных 
средств, не возвращенных в ус-
тановленный срок в Российскую 
Федерацию, либо сумме денеж-
ных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественно-
го характера, незаконно передан-
ных или оказанных от имени 
юридического лица, либо сумме 
неуплаченного административ-
ного штрафа; 
3) сумме выручки правонаруши-
теля от реализации товара (рабо-
ты, услуги), на рынке которого 
совершено административное 
правонарушение, за календарный 
год, предшествующий году, в ко-
тором было выявлено админист-
ративное правонарушение, либо 
за предшествующую дате выяв-
ления административного право-
нарушения часть календарного 
года, в котором было выявлено 
административное правонаруше-
ние, если правонарушитель не 
осуществлял деятельность по 
реализации товара (работы, услу-
ги) в предшествующем кален-
дарном году; 
4) сумме выручки правонаруши-
теля, полученной от реализации 
товара (работы, услуги) вследст-
вие неправомерного завышения 
регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок и то-
му подобного) за весь период, в 
течение которого совершалось 
правонарушение, но не более од-
ного года (статья 3.5 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ). 
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Штриховое кодирование – технология 
автоматической идентификации и сбора 
данных, основанная на представлении 
информации по определенным правилам 
для последующего оптического считыва-
ния и преобразования в форму, необхо-
димую для ее автоматического ввода в 
вычислительную машину (пункт 2 При-
ложения к Приказу Федеральной та-
моженной службы от 5 октября 2006 г. 
№ 965 «Об утверждении технологии 
использования штрихового кодирова-
ния при проведении таможенного кон-
троля за транспортными средствами, 
зарегистрированными в иностранных 
государствах и временно ввозимыми 
физическими лицами для личного 
пользования на таможенную террито-
рию Российской Федерации»). 

 

Э 
 
Экземпляр произведения – копия про-
изведения в любой материальной форме, 
в количестве, достаточном для удовле-
творения разумных потребностей публи-
ки исходя из характера произведения 
(статья 1268 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть четвер-
тая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
 
Экземпляр фонограммы – ее копия на 
любом материальном носителе, изготов-
ленная непосредственно или косвенно с 
фонограммы и включающая все звуки 
или часть звуков либо их отображения, 
зафиксированные в этой фонограмме. 
Под отображением звуков понимается 
их представление в цифровой форме, для 
преобразования которой в форму, вос-
принимаемую слухом, требуется исполь-
зование соответствующих технических 
средств (статья 1305 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18 декабря 2006 
г. № 230-ФЗ). 
 
Экипаж воздушного судна – 
летний экипаж (командир, дру-
гие лица летного состава) и ка-
бинный экипаж (бортоператоры 
и бортпроводники) (статья 56 
Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ). 
 
Экологическая безопасность – 
состояние защищенности при-
родной среды и жизненно важ-
ных интересов человека от воз-
можного негативного воздейст-
вия хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, их последствий 
(статья 1 Федерального зако-
на от 10 января 2002 г. № 7-
ФЗ «Об охране окружающей 
среды»). 
 
Экологическая экспертиза – 
установление соответствия до-
кументов и (или) документации, 
обосновывающих намечаемую в 
связи с реализацией объекта 
экологической экспертизы хо-
зяйственную и иную деятель-
ность, экологическим требова-
ниям, установленным техниче-
скими регламентами и законо-
дательством в области охраны 
окружающей среды, в целях 
предотвращения негативного 
воздействия такой деятельности 
на окружающую среду (статья 
1 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»). 
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Экологический аудит – независимая, 
комплексная, документированная оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том 
числе нормативов и нормативных доку-
ментов, в области охраны окружающей 
среды, требований международных 
стандартов и подготовка рекомендаций 
по улучшению такой деятельности (ста-
тья 1 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). 
 
Экологический контроль – см. Кон-
троль в области охраны окружающей 
среды. 
 
Экологический мониторинг – см. Мо-
ниторинг окружающей среды.   
 
Экологический норматив качества 
атмосферного воздуха – критерий каче-
ства атмосферного воздуха, который от-
ражает предельно допустимое макси-
мальное содержание вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-
хе и при котором отсутствует вредное 
воздействие на окружающую среду (ста-
тья 1 Федерального закона от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»). 
 
Экологический риск – вероятность на-
ступления события, имеющего неблаго-
приятные последствия для природной 
среды и вызванного негативным воздей-
ствием хозяйственной и иной деятельно-
сти, чрезвычайными ситуациями при-
родного и техногенного характера (ста-
тья 1 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
 
Экоцид – массовое уничтожение расти-
тельного или животного мира, отравле-
ние атмосферы или водных ресурсов, а 

также совершение иных дейст-
вий, способных вызвать эколо-
гическую катастрофу (статья 
358 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 ию-
ня 1996 г. № 63-ФЗ). 
 
Экскурсант – лицо, посещаю-
щее страну (место) временного 
пребывания в познавательных 
целях на период менее 24 часов 
без ночевки в стране (месте) 
временного пребывания и ис-
пользующее услуги экскурсовода 
(гида), гида-переводчика (статья 
1 Федерального закона от 24 
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации»). 
 
Экскурсовод (гид) – профессио-
нально подготовленное лицо, 
осуществляющее деятельность 
по ознакомлению экскурсантов 
(туристов) с объектами показа в 
стране (месте) временного пре-
бывания (статья 1 Федерально-
го закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Россий-
ской Федерации»). 
 
Экспериментальные разра-
ботки – деятельность, которая 
основана на знаниях, приобре-
тенных в результате проведения 
научных исследований или на 
основе практического опыта, и 
направлена на сохранение жиз-
ни и здоровья человека, созда-
ние новых материалов, продук-
тов, процессов, устройств, ус-
луг, систем или методов и их 
дальнейшее совершенствование 
(статья 2 Федерального зако-
на от 23 августа 1996 г. № 127-
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ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике»). 
 
Экспертное учреждение – государст-
венное судебно-экспертное или иное уч-
реждение, которому поручено производ-
ство судебной экспертизы в порядке, ус-
тановленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (ста-
тья 5 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ). 
 
Экспозиционная площадь магазина – 
суммарная площадь горизонтальных, 
вертикальных и наклонных плоскостей 
торгового оборудования, используемого 
для показа и демонстрации товаров в 
торговом зале (раздел 2.3 Государст-
венного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст). 
 
Экспорт – таможенный режим, при ко-
тором товары, находящиеся в свободном 
обращении на таможенной территории 
Российской Федерации, вывозятся с этой 
территории без обязательства об обрат-
ном ввозе (статья 165 Таможенного 
кодекса Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. № 61-ФЗ). 
 
Экспортная цена товара – цена, по ко-
торой товар импортируется на таможен-
ную территорию Российской Федерации 
(статья 2 Федерального закона от 8 
декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специ-
альных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мерах при им-
порте товаров»). 
 

Экспортный контроль – ком-
плекс мер, обеспечивающих 
реализацию установленного 
Федеральным законом «Об экс-
портном контроле», другими 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
порядка осуществления внеш-
неэкономической деятельности 
в отношении товаров, информа-
ции, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности 
(прав на них), которые могут 
быть использованы при созда-
нии оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной 
техники либо при подготовке и 
(или) совершении террористи-
ческих актов (статья 1 Феде-
рального закона от 18 июля 
1999 г. № 183-ФЗ «Об экс-
портном контроле»). 
 
Экстернат – самостоятельное 
изучение обучающимся дисци-
плин согласно основной образо-
вательной программе высшего 
профессионального образования 
по избранному направлению 
подготовки (специальности) с 
последующей аттестацией (те-
кущей и итоговой) в высшем 
учебном заведении, имеющем 
государственную аккредитацию 
(статья 6 Федерального зако-
на от 22 августа 1996 г. № 125-
ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном обра-
зовании»). 
 
Экстремистская деятельность 
(экстремизм) – насильственное 
изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целост-
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ности Российской Федерации; публичное 
оправдание терроризма и иная террори-
стическая деятельность; возбуждение со-
циальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни; пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его соци-
альной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его соци-
альной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; воспрепятствова-
ние осуществлению гражданами их изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме или нарушение тайны голосо-
вания, соединенные с насилием либо уг-
розой его применения; воспрепятствова-
ние законной деятельности государствен-
ных органов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объедине-
ний или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения; 
совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части первой ста-
тьи 63 Уголовного кодекса Российской 
Федерации; пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени смеше-
ния; публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распро-
странения; публичное заведомо ложное 
обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, ука-

занных в настоящей статье и яв-
ляющихся преступлением; орга-
низация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению; фи-
нансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществ-
лении, в том числе путем предос-
тавления учебной, полиграфиче-
ской и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информаци-
онных услуг (статья 1 Феде-
рального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской дея-
тельности»). 
 
Экстремистская организация 
– общественное или религиоз-
ное объединение либо иная ор-
ганизация, в отношении кото-
рых по основаниям, предусмот-
ренным Федеральным законом 
«О противодействии экстреми-
стской деятельности», судом 
принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремист-
ской деятельности (статья 1 
Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности»). 
 
Электронная цифровая под-
пись – реквизит электронного 
документа, предназначенный 
для защиты данного электрон-
ного документа от подделки, 
полученный в результате крип-
тографического преобразования 
информации с использованием 
закрытого ключа электронной 
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цифровой подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертифи-
ката ключа подписи, а также установить 
отсутствие искажения информации в 
электронном документе (статья 3 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. 
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи»). 
 
Электронные издания – документы, в 
которых информация представлена в 
электронно-цифровой форме и которые 
прошли редакционно-издательскую об-
работку, имеют выходные сведения, ти-
ражируются и распространяются на ма-
шиночитаемых носителях (статья 5 Фе-
дерального закона от 29 декабря 1994 
г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземп-
ляре документов»). 
 
Эмиссионная ценная бумага – любая 
ценная бумага, в том числе бездокумен-
тарная, которая характеризуется одно-
временно следующими признаками: за-
крепляет совокупность имущественных 
и неимущественных прав, подлежащих 
удостоверению, уступке и безусловному 
осуществлению с соблюдением установ-
ленных Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» формы и порядка; раз-
мещается выпусками; имеет равные объ-
ем и сроки осуществления прав внутри 
одного выпуска вне зависимости от вре-
мени приобретения ценной бумаги (ста-
тья 2 Федерального закона от 22 апре-
ля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»). 
 
Эмиссионные ценные бумаги на 
предъявителя – ценные бумаги, пере-
ход прав на которые и осуществление 
закрепленных ими прав не требуют 
идентификации владельца (статья 2 Фе-
дерального закона от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 
 

Эмиссионный счет эмитента – 
счет, открываемый эмитенту 
для зачисления на него ценных 
бумаг, выпуск которых зареги-
стрирован в установленном по-
рядке, и их последующего спи-
сания при размещении или ан-
нулировании (погашении) цен-
ных бумаг (раздел 2 Положе-
ния о ведении реестра вла-
дельцев именных ценных бу-
маг, утвержденного Поста-
новлением Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бу-
маг от 2 октября 1997 г. № 27). 
 
Эмиссия ценных бумаг – уста-
новленная Федеральным зако-
ном «О рынке ценных бумаг» 
последовательность действий 
эмитента по размещению эмис-
сионных ценных бумаг (статья 
2 Федерального закона от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»). 
 
Эмитент – юридическое лицо 
или органы исполнительной 
власти либо органы местного 
самоуправления, несущие от 
своего имени обязательства пе-
ред владельцами ценных бумаг 
по осуществлению прав, закре-
пленных ими (статья 2 Феде-
рального закона от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 
 
Энергетический ресурс – но-
ситель энергии, который ис-
пользуется в настоящее время 
или может быть полезно ис-
пользован в перспективе (ста-
тья 1 Федерального закона от 
3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении»). 
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Энергосберегающая политика госу-
дарства – правовое, организационное и 
финансово-экономическое регулирова-
ние деятельности в области энергосбе-
режения (статья 1 Федерального зако-
на от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении»). 
 
Энергосбережение – реализация право-
вых, организационных, научных, произ-
водственных, технических и экономиче-
ских мер, направленных на эффективное 
использование энергетических ресурсов 
и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии 
(статья 1 Федерального закона от 3 
апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энерго-
сбережении»). 
 
Энергоснабжающая организация – хо-
зяйствующий субъект, осуществляющий 
продажу потребителям произведенной 
или купленной электрической и (или) 
тепловой энергии (статья 1 Федераль-
ного закона от 14 апреля 1995 г. № 41-
ФЗ «О государственном регулирова-
нии тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию в Российской Федера-
ции»). 
 
Этиловый питьевой спирт – ректифи-
кованный этиловый спирт с содержани-
ем этилового спирта не более 95 процен-
тов объема готовой продукции, произве-
денный из пищевого сырья и разведен-
ный умягченной водой (статья 2 Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»). 
 
Этиловый спирт – спирт, произведен-
ный из пищевого или непищевого сырья, 
в том числе денатурированный этиловый 

спирт, головная фракция этило-
вого спирта (отходы спиртового 
производства) и спирт-сырец 
(статья 2 Федерального зако-
на от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции»). 
 
Этнологическая экспертиза – 
научное исследование влияния 
изменений исконной среды оби-
тания малочисленных народов и 
социально-культурной ситуации 
на развитие этноса (статья 1 
Федерального закона от 30 
апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О га-
рантиях прав коренных мало-
численных народов Россий-
ской Федерации»). 
 
Эффективная доза – величина 
воздействия ионизирующего 
излучения, используемая как 
мера риска возникновения отда-
ленных последствий облучения 
организма человека и отдель-
ных его органов с учетом их ра-
диочувствительности (статья 1 
Федерального закона от 9 ян-
варя 1996 г. № 3-ФЗ «О ра-
диационной безопасности на-
селения»). 
 
Эффективное использование 
энергетических ресурсов – 
достижение экономически оп-
равданной эффективности ис-
пользования энергетических ре-
сурсов при существующем 
уровне развития техники и тех-
нологий и соблюдении требова-
ний к охране окружающей сре-
ды (статья 1 Федерального за-
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кона от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении»). 
 
Эффективность лекарственных 
средств – характеристика степени поло-
жительного влияния лекарственных 
средств на течение болезни (статья 4 
Федерального закона от 22 июня 1998 
г. № 86-ФЗ «О лекарственных средст-
вах»). 
 

Ю 
 
Юридическое лицо – организация, ко-
торая имеет в собственности, хозяйст-
венном ведении или оперативном управ-
лении обособленное имущество и отве-
чает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные пра-
ва, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде (статья 48 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ). 

 

Я 
 
Ядерные материалы – материалы, со-
держащие или способные воспроизвести 
делящиеся (расщепляющиеся) ядерные 
вещества (статья 3 Федерального за-
кона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энер-
гии»). 
 
Ядерные установки – сооружения и 
комплексы с ядерными реакторами, в 
том числе атомные станции, суда и дру-
гие плавсредства, космические и лета-
тельные аппараты, другие транспортные 
и транспортабельные средства; соору-

жения и комплексы с промыш-
ленными, экспериментальными 
и исследовательскими ядерны-
ми реакторами, критическими и 
подкритическими ядерными 
стендами; сооружения, ком-
плексы, полигоны, установки и 
устройства с ядерными заряда-
ми для использования в мирных 
целях; другие содержащие 
ядерные материалы сооруже-
ния, комплексы, установки для 
производства, использования, 
переработки, транспортирова-
ния ядерного топлива и ядерных 
материалов (статья 3 Феде-
рального закона от 21 ноября 
1995 г. № 170-ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии»). 
 
Ярмарка – самостоятельное ры-
ночное мероприятие, доступное 
для всех товаропроизводителей-
продавцов и покупателей 
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организуемое в установленном месте и 
на установленный срок с целью заклю-
чения договоров купли-продажи и фор-
мирования региональных, межрегио-
нальных и межгосударственных хозяй-
ственных связей (раздел 2.2 Государст-
венного стандарта Российской Феде-
рации «Торговля. Термины и опреде-
ления ГОСТ Р 51303-99», утвержден-
ного Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 11 
августа 1999 г. № 242-ст).        
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Газовое оружие  
Газораспределительная система  
Газоснабжение 
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Горячая линия  
Государственная измена  
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Государственная научно-техническая по-
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Государственная охрана  
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Государственные жилищные 
сертификаты  
Государственные квоты на нар-
котические средства и психо-
тропные вещества 
Государственные мелиоративные 
системы  
Государственные органы  
Государственные санитарно-
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ринг)  
Государственный обвинитель  

 

339



Государственный племенной регистр  
Государственный регистрационный но-
мер  
Государственный резерв  
Государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал  
Государственный служащий (федераль-
ный)  
Государственный фонд недр  
Государственный экологический монито-
ринг  
Государственный эталон единицы вели-
чины  
Грабеж  
Градостроительная деятельность  
Градостроительное зонирование  
Градостроительный регламент  
Граждане, желающие принять детей на 
воспитание в свои семьи  
Гражданская оборона  
Гражданский истец  
Гражданский ответчик  
Гражданство Российской Федерации  
Гранты  
Гриф секретности  
Груз  
Грузовое транспортное средство  
Грузоотправитель  
Грузополучатель (получатель)  
Гуманитарная помощь (содействие)  
 

Д 
Данные налогового учета  
Дачный земельный участок  
Дебаты  
Дееспособность гражданская процессу-
альная  
Дезертирство  
Декларант  
Декларация безопасности гидротехниче-
ского сооружения  
Декларация налоговая  
Декларация о соответствии  
Декларирование соответствия  
Декларирование товаров таможенное  

Делимый земельный участок  
Делистинг ценных бумаг  
Демпинговая маржа  
Демпинговый импорт  
Денатурированная спиртосодер-
жащая продукция  
Денатурированный этиловый 
спирт (денатурат)  
Денежное обязательство  
Депозитарий  
Депозитарий специализирован-
ный  
Депозитарная деятельность на 
рынке ценных бумаг  
Депозитарный договор (договор 
о счете депо)  
Депозитный сертификат  
Депонент  
Депортация  
Депутат  
Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации  
Депутат местного самоуправле-
ния  
Дефицит бюджета  
Деятельность по организации 
торговли на рынке ценных бумаг  
Диверсия 
Дивиденд  
Дивиденд в сельскохозяйствен-
ном кооперативе  
Дилерская деятельность  
Дискриминация  
Дисциплина труда  
Добросовестный приобретатель  
Доверенное лицо  
Доверенность 
Договор  
Договор агентский  
Договор аренды (имущественно-
го найма)  
Договор аренды предприятия  
Договор аренды транспортного 
средства без экипажа  
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Договор аренды (фрахтования на время) 
транспортного средства с экипажем  
Договор банковского вклада (депозита)  
Договор банковского счета  
Договор безвозмездного пользования (до-
говор ссуды)  
Договор бытового подряда  
Договор в пользу третьего лица  
Договор воздушной перевозки груза (поч-
ты)  
Договор возмездного оказания услуг  
Договор дарения  
Договор доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой ка-
питал  
Договор займа  
Договор займа при осуществлении лом-
бардами кредитования  
Договор имущественного найма Договор 
комиссии  
Договор коммерческой концессии  
Договор контрактации  
Договор кредитный  
Договор купли-продажи  
Договор купли-продажи недвижимости  
Договор лизинга  
Договор мены  
Договор морской перевозки груза  
Договор найма жилого помещения  
Договор найма специализированного жи-
лого помещения  
Договор негосударственного пенсионного 
обеспечения  
Договор о совместной деятельности До-
говор о счете депо  
Договор перевозки груза  
Договор перевозки груза водным транс-
портом  
Договор подряда  
Договор подряда бытового  
Договор подряда на выполнение проект-
ных и изыскательских работ  
Договор поручения  
Договор поставки  
Договор присоединения  
Договор продажи предприятия  

Договор проката  
Договор простого товарищества 
(договор о совместной деятель-
ности)  
Договор ренты  
Договор розничной купли-
продажи  
Договор социального найма жи-
лого помещения  
Договор ссуды  
Договор строительного подряда  
Договор транспортной экспеди-
ции  
Договор финансирования под ус-
тупку денежного требования 
(факторинг) Договор финансовой 
аренды (договор лизинга)  
Договор фрахтования судна без 
экипажа (бербоут-чартер)  
Договор фрахтования судна на 
время (тайм-чартер)  
Договор хранения  
Договор энергоснабжения  
Дознаватель  
Дознание  
Доказательства вещественные по 
уголовному делу  
Доказательства письменные в 
арбитражном процессе  
Доказательства письменные в 
гражданском процессе  
Доказательства по уголовному 
делу  
Доказательства по уголовному 
делу недопустимые  
Доказывание по уголовному делу  
Документ  
Документ архивный  
Документ, заменяющий паспорт 
гражданина  
Документарная форма эмиссион-
ных ценных бумаг  
Документированная информация  
Документально подтвержденные 
расходы  
Документы по личному составу  
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Долгосрочная лицензия в области живот-
ного мира  
Должник  
Должностное лицо  
Должностное лицо местного самоуправ-
ления  
Должностной оклад  
Доминирующее положение  
Дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей  
Дополнительный выпуск эмиссионных 
ценных бумаг  
Дополнительный пай в сельскохозяйст-
венном кооперативе  
Допуск к государственной тайне  
Допустимый уровень риска аварии гидро-
технического сооружения  
Дорога  
Дорожное движение  
Дорожно-транспортное происшествие  
Доставка товаров под таможенным кон-
тролем  
Достоинство культур народов и нацио-
нальных групп  
Достопримечательные места  
Доступ к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну  
Досудебное производство по уголовному 
делу  
Доход по операциям с ценными бумагами  
Доходы бюджета  
Доходы от инвестирования средств пен-
сионных накоплений  
Доходы, полученные преступным путем  
Дочернее хозяйственное общество  
Драгоценные камни  
Драгоценные металлы  
Дренажные воды  
 

Е 
Единая почтовая территория  
Единство измерений  
Единый избирательный округ  
Естественная монополия  
Естественная экологическая система  

Естественный радиационный 
фон  

Ж 
Жалоба  
Железнодорожная станция  
Железнодорожные пути необще-
го пользования  
Железнодорожные пути общего 
пользования  
Железнодорожный транспорт 
необщего пользования  
Железнодорожный транспорт 
общего пользования  
Жертвователи  
Животный мир  
Живые ресурсы исключительной 
экономической зоны  
Жизненно важные интересы 
Жилище  
Жилищный (жилищно-
строительный) кооператив  
Жилищный фонд  
Жилой дом  
Журналист  
 

З 
Забастовка 
Зависимое хозяйственное обще-
ство  
Загрязнение атмосферного воз-
духа  
Загрязнение морской среды  
Загрязнение окружающей среды  
Загрязняющее вещество  
Задание на полет  
Задаток  
Задержание подозреваемого  
Заимствование материальных 
ценностей из госрезерва  
Закладка материальных ценно-
стей в госрезерв  
Закладная  
Заключение эксперта по уголов-
ному делу  
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Законно находящийся в Российской Фе-
дерации иностранный гражданин  
Законные представители в уголовном 
процессе  
Законный представитель налогоплатель-
щика – организации  
Законный представитель налогоплатель-
щика – физического лица 
Законный режим имущества супругов  
Закрытое административно-
территориальное образование  
Закрытое акционерное общество  
Закрытый ключ электронной цифровой 
подписи  
Закупка сельхозпродукции для государст-
венных нужд  
Залог  
Залог товаров в обороте  
Замена материальных ценностей из госу-
дарственного резерва  
Занятость  
Запрос  
Заработная плата (оплата труда работни-
ка)  
Зарегистрированный кандидат  
Застрахованное лицо в системе негосу-
дарственного пенсионного обеспечения  
Застрахованное лицо в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
Застрахованное лицо от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний (застрахованный)  
Застрахованные лица в системе обяза-
тельного социального страхования  
Застройщик  
Затратный метод определения цены  
Захоронение отходов  
Защитник по уголовному делу  
Заявление  
Заявление застрахованного лица в него-
сударственный пенсионный фонд  
Землевладельцы  
Землепользователи  
Землеустроительная документация  
Землеустройство  
Земли лесного фонда  

Земли рекреационного назначе-
ния  
Земли сельскохозяйственного на-
значения  
Злостное нарушение установлен-
ного порядка отбывания наказа-
ния осужденными к лишению 
свободы  
Злостное уклонение от отбыва-
ния наказания  
Злоупотребление должностными 
полномочиями  
Злоупотребление полномочиями  
Злоупотребление свободой мас-
совой информации  
Знак коллективный  
Знак обращения на рынке  
Знак соответствия  
Золотой запас Российской Феде-
рации  
Зона свободной торговли  
Зонирование градостроительное  
Зоны охраняемых объектов  
Зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий  
 

И 
Игорный бизнес  
Игровое поле  
Игровой автомат  
Игровой стол  
Идентификация пищевых про-
дуктов, материалов и изделий  
Идентификация продукции  
Избиратель  
Избирательная кампания  
Избирательная кампания канди-
дата, избирательного объедине-
ния  
Избирательная комиссия  
Избирательная комиссия выше-
стоящая (вышестоящая избира-
тельная комиссия)  
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Избирательная комиссия нижестоящая 
(нижестоящая избирательная комиссия)  
Избирательная комиссия, организующая 
выборы (организующая выборы избира-
тельная комиссия)  
Избирательное объединение  
Избирательное право активное (активное 
избирательное право)  
Избирательное право пассивное (пассив-
ное избирательное право)  
Избирательные права граждан  
Избирательный округ  
Избирательный округ единый (единый 
избирательный округ)  
Избирательный округ многомандатный 
(многомандатный избирательный округ)  
Избирательный округ одномандатный 
(одномандатный избирательный округ)  
Избрание меры пресечения  
Изготовитель базы данных  
Изготовитель товара  
Изготовитель фонограммы  
Изготовление наркотических средств, 
психотропных веществ  
Издания (текстовые, нотные, картографи-
ческие, изоиздания)  
Издания для слепых и слабовидящих  
Издатель  
Издержки судебные в арбитражном про-
цессе  
Изменение гражданства  
Изменение и отмена завещания  
Изменение срока уплаты налога и сбора  
Измерение  
Изнасилование  
Именная разовая лицензия в области жи-
вотного мира  
Именные эмиссионные ценные бумаги  
Иммунобиологические лекарственные 
средства  
Иммунопрофилактика инфекционных бо-
лезней  
Импорт товаров  
Импортная квота  
Имущественный комплекс  
Инвалид  

Инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и инвалиды боевых 
действий  
Инвестирование средств пенси-
онных накоплений  
Инвестиции  
Инвестиционная деятельность  
Инвестиционный налоговый кре-
дит  
Инвестиционный портфель Пен-
сионного фонда России  
Инвестиционный портфель 
управляющей компании  
Инвестиционный портфель фон-
да по обязательному пенсионно-
му страхованию  
Инвестиционный проект  
Инвестиционный проект при 
иностранных инвестициях  
Инвестиционный проект приори-
тетный  
Инвестиционный фонд  
Инвестор  
Инвесторы в соглашении о раз-
деле продукции  
Индивидуальный лицевой счет в 
Пенсионном фонде России Ин-
дивидуальный предприниматель  
Индивидуальный трудовой спор  
Индивидуальный (персонифици-
рованный) учет  
Инженерные изыскания  
Инкассо (расчеты по инкассо)  
Иностранная валюта  
Иностранная инвестиция  
Иностранное лицо  
Иностранное разрешение на про-
езд транспортного средства  
Иностранный банк  
Иностранный гражданин  
Иностранный инвестор  
Иностранный перевозчик  
Иностранный работник  
Институт  
Интеллектуальная собственность  
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Инфекционные заболевания, опасные для 
окружающих  
Информационная система  
Информационная система общего пользо-
вания  
Информационные технологии  
Информация  
Информация о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления  
Информация, составляющая коммерче-
скую тайну  
Инцидент на опасном производственном 
объекте  
Ипотека  
Исключительная экономическая зона 
Российской Федерации  
Исковая давность  
Исконная среда обитания малочисленных 
народов  
Исполнитель (автор исполнения)  
Исполнительные документы, направляе-
мые (предъявляемые) судебному приста-
ву-исполнителю  
Исполнительский сбор  
Использование водных объектов (водо-
пользование)  
Использование воздушного пространства  
Использование лесов для переработки 
древесины  
Использование наименования места про-
исхождения товара  
Использование объектов животного мира  
Использование отходов  
Использование природных ресурсов  
Использование радиочастотного спектра  
Использование селекционного достиже-
ния  
Использование топологии  
Использование транспортного средства  
Использование угля  
Использование фонограммы  
Исправительные учреждения  
Истец гражданский по уголовному делу  
Источник выплаты доходов налогопла-
тельщику  

Истощение вод  
 

К 
Кабальная сделка  
Кадастр недвижимости государ-
ственный  
Кадастровая деятельность  
Кадастровый учет недвижимого 
имущества  
Кампания референдума  
Кандидат зарегистрированный 
(зарегистрированный кандидат)  
Капитал целевой некоммерче-
ской организации  
Капитальные вложения  
Капитальный ремонт многоквар-
тирного дома  
Карантин (ограничительные ме-
роприятия)  
Карантин растений  
Карантинная фитосанитарная зо-
на  
Карантинные объекты  
Карантинные фитосанитарные 
меры (фитосанитарные меры)  
Карантинный фитосанитарный 
режим  
Карта (план) объекта землеуст-
ройства   
Картография  
Карточка продавца  
Касса букмекерской конторы  
Касса тотализатора  
Касса тотализатора (букмекер-
ской конторы)  
Кассационная инстанция по уго-
ловным делам  
Катадромные виды рыб  
Качество атмосферного воздуха  
Качество лекарственных средств  
Качество окружающей среды  
Качество товара  
Качество торгового обслужива-
ния  
Качество услуги  
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Квалификационный разряд  
Квартира  
Кинематография  
Киоск  
Клад  
Класс профессионального риска  
Класс товаров  
Клевета  
Клиринговая деятельность  
Клонирование человека  
Ключевой компонент бинарных или мно-
гокомпонентных химических систем  
Коллегия адвокатов  
Коллективный договор  
Коллективный трудовой спор  
Коллекция культурных ценностей  
Комиссионная торговля  
Комиссия референдума  
Комиссия референдума вышестоящая  
Комиссия референдума нижестоящая  
Комиссия референдума, организующая 
референдум  
Комитент  
Коммандитное товарищество  
Коммерческие документы  
Коммерческие расходы (расходы на про-
дажу)  
Коммерческий подкуп  
Коммерческий представитель  
Комната  
Компенсаторная реституция  
Компенсации  
Компенсационная мера  
Компенсационная пошлина  
Компетентный суд  
Комплексная судебная экспертиза  
Компоненты природной среды  
Конкуренция  
Конкурсная масса  
Конкурсное производство  
Конкурсные кредиторы  
Конкурсный управляющий  
Консолидированный бюджет  
Консультативное обслуживание воздуш-
ного движения  
Контрабанда  

Контролируемые товары и тех-
нологии  
Контроль в области охраны ок-
ружающей среды (экологический 
контроль)  
Контроль качества услуги  
Контрольно-кассовый узел мага-
зина  
Контрсталийное время  
Контртеррористическая опера-
ция  
Конфиденциальная информация  
Конфиденциальность информа-
ции  
Концепция социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации  
Кооперативные выплаты  
Кооперативный участок  
Коренные малочисленные наро-
ды Российской Федерации  
Корпоративная информационная 
система  
Корпоративное поведение  
Коэффициент использования 
складского объема  
Коэффициент использования 
складской площади  
Кража  
Кредитная организация  
Кредитный потребительский 
кооператив граждан  
Кредиторы  
Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство  
Критерии безопасности гидро-
технического сооружения  
Критическая нагрузка  
Круглый стол  
Крупная сделка  
Культура торгового обслужива-
ния  
Культурная деятельность  
Культурное достояние народов 
Российской Федерации  
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Культурное наследие народов Российской 
Федерации  
Культурные аспекты программ развития  
Культурные блага  
Культурные ценности  
Курение табака  
Курорт  
Курорт местного значения  
Курорт регионального значения  
Курорт федерального значения  
Курортное дело  
Курортный регион (район)  
Курортный фонд Российской Федерации  
 

Л 
Лабораторный сортовой контроль в семе-
новодстве  
Ларек  
Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества  
Легализация (отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем Лекарствен-
ные препараты  
Лекарственные средства  
Лесной участок  
Лесоустройство  
Лечащий врач  
Лечебно-оздоровительная местность  
Лжепредпринимательство  
Лизинг  
Лизинговая деятельность  
Лизинговые компании (фирмы)  
Лизинговые платежи  
Лизингодатель  
Лизингополучатель  
Ликвидация чрезвычайных ситуаций  
Ликвидация юридического лица  
Лимит на размещение отходов  
Лимиты на выбросы и сбросы загряз-
няющих веществ и микроорганизмов (ли-
миты на выбросы и сбросы)  
Лица, имеющие право быть усыновите-
лями  
Лица, имеющие право заявить ходатайст-
во  

Лица, которые могут быть пред-
ставителями в суде  
Лица, которые могут призывать-
ся к наследованию  
Лица, участвующие в арбитраж-
ном процессе по делу о банкрот-
стве  
Лица, участвующие в деле о бан-
кротстве  
Лицевой счет депо  
Лицевой счет зарегистрирован-
ного лица  
Лицензиат  
Лицензионные требования и ус-
ловия  
Лицензионный договор  
Лицензирование  
Лицензируемый вид деятельно-
сти  
Лицензирующие органы  
Лицензия  
Лицо без гражданства  
Лицо, ходатайствующее о при-
знании беженцем  
Личное подсобное хозяйство  
Личный закон иностранной ор-
ганизации, не являющейся юри-
дическим лицом по иностранно-
му праву  
Личный закон физического лица  
Личный закон юридического ли-
ца  
Ломбард  
Лотерейная ставка  
Лотерейное оборудование  
Лотерейный билет  
Лотерея  
Льготы по налогам и сборам  
Любительский спорт  
 

М 
Магазин  
Магазин с комбинированным ас-
сортиментом товаров  
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Магазин со смешанным ассортиментом 
товаров  
Малочисленная (генофондная) порода  
Массовая информация  
Массовые неинфекционные заболевания 
(отравления)  
Материально-техническая база торговли  
Материальный ущерб отрасли российской 
экономики  
Материнский (семейный) капитал  
Материнство  
Медико-социальная экспертиза  
Медицинская помощь  
Медицинские иммунобиологические пре-
параты  
Межбюджетные отношения  
Международная автомобильная перевозка  
Международная воздушная перевозка  
Международная почтовая связь  
Международный аэропорт  
Международный договор Российской Фе-
дерации  
Международный полет воздушных судов  
Международный таможенный транзит  
Межевой план  
Межрегиональное объединение (ассоциа-
ция) организаций профсоюзов  
Межрегиональный профсоюз  
Мелиоративные мероприятия  
Мелиоративные системы  
Мелиоративные системы государствен-
ные  
Мелиоративные системы индивидуально-
го пользования  
Мелиоративные системы общего пользо-
вания  
Мелиорация земель  
Мелиорированные земли  
Мелиорируемые земли  
Мелкое хулиганство  
Мелкорозничная (торговая) сеть  
Меры обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении  
Меры по обеспечению иска в суде общей 
юрисдикции  
Меры пожарной безопасности  

Меры пресечения  
Меры принудительного испол-
нения  
Местное самоуправление в Рос-
сийской Федерации  
Местные налоги  
Местные налоги и сборы  
Местный референдум  
Место нахождения обособленно-
го подразделения российской ор-
ганизации  
Место жительства физического 
лица  
Место открытия наследства  
Место традиционного бытования 
народного художественного 
промысла  
Метательное оружие  
Методика расчета показателей 
финансового состояния должни-
ка  
Методы продажи товаров  
Метрологическая служба  
Метрологическая экспертиза  
Метрологические требования  
Метрологический надзор госу-
дарственный  
Мечение  
Миграционная карта  
Минимально допустимая дем-
пинговая маржа  
Мировое соглашение  
Многомандатный избирательный 
округ  
Многостороннее разрешение  
Момент фактического задержа-
ния  
Мониторинг атмосферного воз-
духа  
Мониторинг окружающей среды 
(экологический мониторинг)  
Мониторинг окружающей среды, 
ее загрязнения  
Монополистическая деятель-
ность  
Мораторий  
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Морские научные исследования на кон-
тинентальном шельфе  
Морские ресурсные исследования на кон-
тинентальном шельфе  
Морское требование  
Морской порт   
Мошенничество  
Музей  
Музейная коллекция  
Музейный предмет  
Музейный фонд  
Муниципальная служба  
Муниципальная собственность  
Муниципальное образование  
Муниципальные нужды  
Муниципальные программы развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  
Муниципальный служащий  
 

Н 
Наблюдатель  
Наблюдатель иностранный  
Наблюдательная сеть за состоянием ок-
ружающей природной среды, ее загрязне-
нием  
Наблюдение  
Надзорная инстанция  
Надомники   
Наименование места происхождения то-
вара  
Наименования географических объектов  
Наказание  
Налог  
Налоговая база  
Налоговая декларация  
Налоговая санкция  
Налоговая ставка  
Налоговая тайна  
Налоговое правонарушение  
Налоговые агенты  
Налоговые органы  
Налоговый период  
Налогоплательщики единого социального 
налога  

Налогоплательщики и платель-
щики сборов  
Наркомания   
Наркотические лекарственные 
средства   
Наркотические средства  
Народная медицина   
Народный художественный про-
мысел  
Нарушение авторских и смежных 
прав   
Нарушение неприкосновенности 
жилища  
Нарушение неприкосновенности 
частной жизни  
Нарушение правил водопользо-
вания  
Нарушение правил охраны атмо-
сферного воздуха  
Нарушение правил охраны вод-
ных объектов  
Нарушение регламентирующих 
деятельность во внутренних мор-
ских водах, в территориальном 
море, на континентальном шель-
фе и (или) в исключительной 
экономической зоне Российской 
Федерации правил (стандартов, 
норм) или условий лицензии  
Нарушение требований пожар-
ной безопасности  
Наследство  
Натуральное вино  
Научная и (или) научно-
техническая продукция  
Научная (научно-
исследовательская) деятельность  
Научно-техническая деятель-
ность  
Научный и (или) научно-
технический результат  
Национализация  
Национально-культурная авто-
номия в Российской Федерации  
Национальные виды спорта  
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Национальный библиотечно-
информационный фонд документов Рос-
сийской Федерации  
Национальный календарь профилактиче-
ских прививок  
Начальник органа дознания  
Небанковская кредитная организация  
Неблагоприятные метеорологические ус-
ловия  
Невыполнение правил ведения судовых 
документов  
Негативное воздействие на окружающую 
среду  
Негосударственная пенсия  
Недвижимое имущество (недвижимость), 
права на которое подлежат государствен-
ной регистрации  
Недвижимые вещи (недвижимое имуще-
ство, недвижимость)  
Неделимая вещь  
Неделимый фонд потребительского об-
щества  
Недобросовестная конкуренция  
Недоимка  
Недопустимые доказательства  
Недостаток товара (работы, услуги)  
Недра  
Неживые ресурсы исключительной эко-
номической зоны  
Незавершенное производство  
Незаконная банковская деятельность  
Незаконное вмешательство в деятель-
ность в области авиации    
Незаконное изготовление оружия  
Незаконное перемещение товаров и (или) 
транспортных средств через таможенную 
границу   
Незаконное получение кредита   
Незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ  
Незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности  
Незаконные копии лекарственных 
средств  

Незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров  
Незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов  
Некоммерческая организация  
Некоммерческое партнерство  
Ненадлежащая реклама   
Ненормированный рабочий день   
Неотложные работы при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций  
Неотложные следственные дей-
ствия по уголовному делу  
Неправильное применение уго-
ловного закона  
Неправомерные действия при 
банкротстве  
Непричастность  
Непроизводительный расход 
энергетических ресурсов  
Несостоятельность (банкротство)  
Несостоятельность (банкротство) 
кредитной организации  
Несправедливый приговор  
Несчастный случай на производ-
стве  
Несчастный случай на производ-
стве как страховой случай  
Неустойка  
Нефинансовые кредиты между-
народных финансовых организа-
ций   
Нижестоящая избирательная ко-
миссия  
Номинальный держатель ценных 
бумаг  
Нормализация наименования 
географического объекта  
Нормальная стоимость товара  
Норматив обеспеченности насе-
ления торговой площадью  
Норматив образования отходов  
Норматив товарных запасов  
Нормативная цена земли  
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Нормативные документы по обеспечению 
единства измерений  
Нормативы в области охраны окружаю-
щей среды  
Нормативы водоотведения или нормати-
вы сброса  
Нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду  
Нормативы допустимых выбросов и 
сбросов химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроор-
ганизмов  
Нормативы допустимых физических воз-
действий  
Нормативы качества окружающей среды  
Нормативы предельно допустимых кон-
центраций химических веществ, в том 
числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов  
Нормы выработки для работников в воз-
расте до восемнадцати лет  
Нормы естественной убыли  
Нормы труда  
Носители сведений, составляющих госу-
дарственную тайну  
Ноу-хау  
Ночное время  
Нутрицевтики  
 

О 
Обвиняемый  
Обеспечение безопасности гидротехниче-
ского сооружения  
Обеспечение безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транс-
порта  
Обеспечение безопасности дорожного 
движения  
Обеспечение по обязательному социаль-
ному страхованию  
Обладатели сервитута  
Облигация  
Облигация с обеспечением  
Обман потребителей  
Оборот  

Оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров  
Оборот оружия и основных час-
тей огнестрельного оружия  
Оборот пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий  
Обоснованные расходы  
Обособленное подразделение ор-
ганизации  
Обработка зерна  
Образование  
Образовательное учреждение  
Образцы для сравнительного ис-
следования  
Обращение лекарственных 
средств  
Обращение гражданина  
Обращение с отходами  
Обременения недвижимого 
имущества  
Обслуживание воздушного дви-
жения  
Обслуживание социальное  
Обстоятельства, исключающие 
вину лица в совершении налого-
вого правонарушения  
Обстоятельства, отягчающие ад-
министративную ответствен-
ность Обстоятельства, подлежа-
щие выяснению по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии  
Обстоятельства, смягчающие ад-
министративную ответствен-
ность  
Обстоятельства, смягчающие от-
ветственность за совершение на-
логового правонарушения  
Обстоятельство, отягчающее от-
ветственность за совершение на-
логового правонарушения  
Общая площадь магазина  
Общая площадь товарного скла-
да  
Общая собственность  
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Общеизвестное селекционное достижение  
Общероссийский профсоюз  
Общероссийское объединение (ассоциа-
ция) профсоюзов  
Общественная организация  
Общественное движение  
Общественное объединение  
Общественное учреждение  
Общественные и религиозные организа-
ции  
Общество с дополнительной ответствен-
ностью  
Общество с ограниченной ответственно-
стью  
Общий порядок приобретения или пре-
кращения гражданства Российской Феде-
рации 
Общины малочисленных народов  
Объединение работодателей  
Объект бухгалтерского учета  
Объект добровольного медицинского 
страхования  
Объект доверительного управления  
Объект животного мира  
Объект налогообложения  
Объект обложения таможенными пошли-
нами, налогами  
Объект обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний  
Объект ОСАГО  
Объект размещения отходов  
Объект стандартизации  
Объекты государственной охраны  
Объекты единой системы организации 
воздушного движения  
Объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства  
Объекты земельных отношений  
Объекты землеустройства  
Объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения  
Объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации  
Объекты культурного наследия регио-

нального значения  
Объекты культурного наследия 
федерального значения  
Объекты, не подлежащие амор-
тизации  
Объекты почтовой связи  
Объекты социально-культурной 
сферы  
Объем документооборота  
Обычай делового оборота  
Обычный ход торговли  
Обязательные платежи  
Обязательный паевой взнос  
Обязательный экземпляр доку-
ментов  
Обязательства долговые  
Огнестрельное оружие  
Огородный земельный участок  
Ограничение жизнедеятельности  
Ограничения недвижимого иму-
щества  
Ограничительные мероприятия  
Одномандатный избирательный 
округ  
Ожидаемый период выплаты 
трудовой пенсии по старости  
Оклад (должностной оклад)  
Оконечное оборудование  
Округ санитарной (горно-
санитарной) охраны  
Окружающий табачный дым  
Олимпийское движение России  
Опасные вещества  
Опасные грузы  
Опасные отходы  
Опасный груз  
Опасный производственный фак-
тор  
Опека и попечительство  
Оперативно-розыскная деятель-
ность  
Оператор лотереи  
Оператор связи  
Оператор счета депо  
Операторы почтовой связи  
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Операции с денежными средствами или 
иным имуществом  
Операционный журнал депозитария  
Операция РЕПО  
Операция торгово-технологического 
процесса  
Оплата труда работника  
Определение  
Оптовая торговая сеть  
Оптовая торговля  
Оптовая цена (отпускная цена)  
Оптовый товарооборот (оптовые прода-
жи)  
Опубликование (выпуск в свет)  
Опцион эмитента  
Опционный контракт (опцион)  
Орган общественной самодеятельности  
Организатор игорного заведения, в том 
числе букмекерской конторы  
Организатор лотереи  
Организатор тотализатора  
Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации  
Организации потребительской коопера-
ции  
Организации почтовой связи  
Организации федеральной почтовой связи  
Организационно-правовые формы поли-
тических общественных объединений  
Организационное обеспечение полетов 
воздушных судов  
Организация водопроводно-
канализационного хозяйства  
Организация воздушного движения  
Организация воздушного пространства  
Организация дорожного движения  
Организация использования воздушного 
пространства  
Организация лотереи  
Организация объединения, посягающего 
на личность и права граждан  
Организация по племенному животно-
водству  
Организация-разработчик лекарственного 
средства  
Организация связи  

Организующая выборы избира-
тельная комиссия  
Органы государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  
Органы государственной власти 
федеральные (федеральные орга-
ны государственной власти)  
Органы дознания  
Органы местного самоуправле-
ния  
Оружие  
Оружие массового поражения  
Освежение запасов государст-
венного резерва  
Оскорбление  
Основная игра  
Основные части огнестрельного 
оружия  
Особо тяжкие преступления  
Особо охраняемые природные 
территории  
Оставление в опасности  
Ответственное хранение матери-
альных ценностей государствен-
ного резерва  
Отдельно расположенные гидро-
технические сооружения  
Отказ в пользу государства  
Открепительное удостоверение  
Открытое акционерное общество  
Открытый ключ электронной 
цифровой подписи  
Открытый способ хранения цен-
ных бумаг  
Отмывание денежных средств 
или иного имущества  
Отмывание доходов, полученных 
преступным путем  
Отпускная цена  
Отравления  
Отрасль российской экономики  
Отходы производства и потреб-
ления  
Оферта  
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Официальное опубликование федераль-
ного конституционного закона, феде-
рального закона, акта палаты Федераль-
ного Собрания  
Официальные документы  
Официальный сайт государственного ор-
гана или органа местного самоуправления  
Охрана атмосферного воздуха  
Охрана водных объектов  
Охрана животного мира  
Охрана здоровья граждан  
Охрана окружающей среды  
Охрана среды обитания животного мира  
Охрана труда  
Охранная зона объектов системы газо-
снабжения  
Охранные зоны  
Охранные мероприятия  
Охраняемые объекты  
 

П 
Павильон  
Паевой взнос  
Паевой взнос члена кооператива  
Паевой инвестиционный фонд  
Паевой фонд  
Паевой фонд кооператива  
Пай  
Пайщик  
Палатка (ларек)  
Памятники  
Памятники истории и культуры народов 
Российской Федерации  
Пари  
Партия подкарантинной продукции (под-
карантинного материала, подкарантинно-
го груза)  
Партия семян  
Паспорт опасных отходов  
Пассивное избирательное право  
Пассивный счет депо  
Патентные документы  
Патентованные лекарственные средства  
Пенсионные накопления  

Пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению  
Первичная оценка драгоценных 
камней  
Первичные профсоюзные орга-
низации и их органы  
Перевод на другую работу  
Перевозочный документ  
Перевозчик  
Перевозчик таможенный   
Переменная часть реквизита до-
кумента  
Перемещение припасов  
Перемещение через таможенную 
границу товаров и (или) транс-
портных средств  
Переработка вне таможенной 
территории  
Переработка для внутреннего по-
требления  
Переработка на таможенной тер-
ритории  
Переработка наркотических 
средств, психотропных веществ  
Перестрахование  
Перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну  
Периодическое печатное издание  
Персональные данные  
Персональные данные муници-
пального служащего  
Персональные данные работника  
Персонифицированный учет  
Пестициды  
Пешеходная доступность мага-
зина  
Пилотаж  
Пиратство  
Письменные доказательства  
Питьевой этиловый спирт  
Пищевая ценность пищевого 
продукта  
Пищевой продукт  
Пищевые добавки  
План объекта землеустройства  
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План счетов бухгалтерского учета  
План счетов депо  
Планирование использования воздушного 
пространства  
Плательщики сборов  
Плательщики сборов за выдачу лицензий  
Плательщики таможенных сборов 
Плей-лист  
Племенная продукция (материал)  
Племенная ценность 
Племенное животноводство   
Племенное животное  
Плодородие земель сельскохозяйственно-
го назначения  
Площадь торгового зала  
Площадь торгового зала магазина  
Пневматическое оружие  
Поверительные клейма  
Поверка средств измерений  
Поверхностные водные объекты  
Повреждение объекта исследования  
Повторная выездная налоговая проверка 
налогоплательщика  
Подвижной пункт наблюдений за состоя-
нием окружающей среды, ее загрязнени-
ем  
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
Подкарантинная продукция (подкаран-
тинный материал, подкарантинный груз)  
Подкарантинные объекты  
Подписание международного договора  
Подсобное помещение магазина  
Подсобные помещения  
Подтверждение подлинности электрон-
ной цифровой подписи в электронном до-
кументе  
Подтверждение соответствия  
Подход к оценке  
Пожар  
Пожарная безопасность  
Пожарная охрана  
Пожарно-техническая продукция  
Пожертвование  
Показ произведения (публичный)  
Показ фильма  

Показания обвиняемого  
Показатель ассортимента това-
ров  
Показатель энергоэффективности  
Покупатель  
Полетно-информационное об-
служивание воздушного движе-
ния  
Полетный лист (задание на 
полет)  
Политическая партия  
Политическая реклама  
Политические репрессии  
Полное государственное 
обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  
Полное товарищество  
Полоса воздушных подходов  
Полоса отвода автомобильной 
дороги  
Полоса отвода железных дорог  
Полоса отвода федеральной ав-
томобильной дороги  
Получатель бюджетных средств  
Получение взятки  
Пользование животным миром  
Пользователи воздушного про-
странства  
Пользователи воздушного про-
странства Российской Федерации  
Пользователи животным миром  
Пользователь информацией  
Портовые власти  
Поручительство  
Посевные качества семян  
Посетители биржевых торгов  
Послесменная реабилитация  
Поставка материальных ценно-
стей в государственный резерв  
Поставки неотфактурованные  
Поставщики электрической 
энергии  
Постоянная часть реквизита до-
кумента  
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Постоянно проживающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин  
Посылочная торговля  
Потенциальные конкуренты  
Потерпевший  
Потребители товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса в сфере элек-
тро-, тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов  
Потребитель  
Потребитель рекламы  
Потребительская кооперация  
Потребительская корзина  
Потребительский кооператив  
Потребительское общество  
Почтовая связь  
Почтовая связь общего пользования  
Почтовый перевод денежных средств  
Правила визуальных полетов  
Правила землепользования и застройки  
Правила и нормы обеспечения карантина 
растений  
Правила полетов по приборам  
Правила постоянно действующего тре-
тейского суда  
Правила третейского разбирательства  
Право автора на обнародование своего 
произведения  
Право граждан на объединение  
Право граждан на объединение в полити-
ческие партии  
Право на участие в референдуме  
Правонарушение, совершенное по неос-
торожности  
Правоспособность граждан  
Правоспособность процессуальная  
Превышение должностных полномочий  
Превышение полномочий служащими ча-
стных охранных или детективных служб  
Предварительное расследование  
Предельно допустимая концентрация 
(ПДК)  
Предельно допустимая (критическая) на-
грузка  
Предельно допустимый выброс  

Предельно допустимый уровень 
физического воздействия на ат-
мосферный воздух  
Предложение  
Предмет лизинга   
Предприятие   
Предприятие розничной торгов-
ли   
Представители гражданского от-
ветчика по уголовному делу   
Представители потерпевшего, 
гражданского истца и частного 
обвинителя   
Представители работников в со-
циальном партнерстве   
Представители работодателя   
Представитель комитета креди-
торов   
Представитель нанимателя  
Представитель работников 
должника  
Представитель собрания креди-
торов   
Представитель собственника 
имущества должника – унитар-
ного предприятия   
Представитель средства массо-
вой информации   
Представитель учредителей (уча-
стников) должника   
Предупреждение   
Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций   
Презумпция невиновности   
Прекурсор   
Препарат   
Препараты крови   
Преступление   
Преступление, совершенное 
группой лиц   
Преступление, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору   
Преступление, совершенное ор-
ганизованной группой   
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Преступление, совершенное по легко-
мыслию   
Преступление, совершенное по небреж-
ности   
Преступление, совершенное по неосто-
рожности   
Преступление, совершенное преступным 
сообществом (преступной организацией)   
Преступление, совершенное с косвенным 
умыслом   
Преступление, совершенное с прямым 
умыслом   
Преступление, совершенное умышленно   
Преступления небольшой тяжести   
Преступления особо тяжкие   
Преступления против военной службы   
Преступления средней тяжести   
Преступления тяжкие   
Преюдиция   
Прибрежные воды морей   
Прибыль валовая (брутто прибыль) орга-
низации   
Прибыль для иностранных организаций   
Прибыль для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные пред-
ставительства   
Прибыль для российских организаций   
Прибыльная продукция   
Приватизация государственного и муни-
ципального имущества   
Приватизация жилых помещений   
Приведение в негодность объектов жиз-
необеспечения   
Приглашение на въезд в Российскую Фе-
дерацию   
Приговор   
Приготовление к преступлению   
Приемная семья   
Призовая игра   
Призовой фонд лотереи   
Призыв граждан по мобилизации   
Призывники   
Прикладные научные исследования   
Применение запрещенных средств и ме-
тодов ведения войны   

Применение меры пресечения   
Принудительная лицензия   
Принудительные меры медицин-
ского характера   
Принудительный труд   
Принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств   
Принцип вины 
Принцип гуманизма  
Принцип достоверности бюджета   
Принцип единства бюджетной 
системы Российской Федерации   
Принцип единства кассы   
Принцип законности  
Принцип подведомственности 
расходов бюджетов   
Принцип полноты отражения до-
ходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов   
Принцип равенства бюджетных 
прав субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных обра-
зований   
Принцип равенства граждан пе-
ред законом 
Принцип равенства перед зако-
ном 
Принцип результативности и 
эффективности использования 
бюджетных средств   
Принцип сбалансированности 
бюджета   
Принцип справедливости 
Принципы бюджетной системы 
Российской Федерации   
Принятие в Российскую Федера-
цию нового субъекта   
Приобретение акций (долей) хо-
зяйственных обществ   
Природная среда   
Природно-антропогенный объект   
Природное наследие   
Природные драгоценные камни   
Природные лечебные ресурсы   
Природные парки   
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Природные ресурсы   
Природные ресурсы исключительной 
экономической зоны Российской Федера-
ции   
Природные ресурсы континентального 
шельфа   
Природный комплекс   
Природный ландшафт   
Природный объект   
Присвоение (растрата)   
Присоединение акционерного общества   
Присоединение к унитарному предпри-
ятию   
Присоединение общества с ограниченной 
ответственностью   
Присоединение сетей электросвязи   
Присяжный заседатель   
Причины (факторы) авиационного про-
исшествия или инцидента   
Проведение лотереи   
Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа   
Прогнозный план (программа) привати-
зации федерального имущества   
Программа аудита   
Программа высшего профессионального 
образования   
Программа государственных внешних за-
имствований Российской Федерации   
Программа государственных внутренних 
заимствований Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый 
период   
Программа для ЭВМ   
Программа комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования   
Программа компьютера   
Программа политической партии   
Программа социально-экономического 
развития Российской Федерации   
Программа финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей   
Продавец   
Продавец на рынке   

Продавец (субъект лизинга)   
Продажа товаров (реализация то-
варов)   
Продвижение туристского про-
дукта   
Продовольственное сырье   
Продуктивность леса   
Продуктивность леса биологиче-
ская   
Продуктивность леса древесная   
Продуктивность леса комплекс-
ная   
Продуктивность леса экологиче-
ская   
Продуктивность объектов жи-
вотного мира годовая   
Продукты детского питания   
Продукты переработки зерна   
Продукты переработки мине-
рального сырья, содержащего 
драгоценные металлы   
Продукция   
Продукция внутреннего рынка   
Продукция военного назначения   
Продукция добывания объектов 
животного мира   
Продукция растительного проис-
хождения   
Продукция средства массовой 
информации   
Прожиточный минимум   
Произведение аудиовизуальное   
Производительность леса   
Производственная деятельность   
Производственная себестоимость   
Производственные затраты   
Производственный ассортимент 
Производственный кооператив 
(артель)   
Производство драгоценных ме-
таллов   
Производство наркотических 
средств, психотропных веществ   
Производство оружия   
Производство энергии (генера-
ция)   
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Производство этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции   
Прокат драгоценных металлов   
Прокат фильма   
Прокурор   
Промысел водных биоресурсов   
Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов   
Промышленные коммуникации   
Промышленный ассортимент товаров 
(производственный ассортимент)   
Промышленный образец   
Просроченная задолженность по заработ-
ной плате (денежному довольствию)   
Просроченная задолженность по испол-
нению бюджетных обязательств субъекта 
Российской Федерации (муниципального 
образования), возникшая в результате 
решений, действий или бездействия орга-
нов государственной власти субъекта 
Российской Федерации (органов местного 
самоуправления)   
Простой ассортимент товаров   
Противопожарный режим   
Профессиональная пенсия   
Профессиональная подготовка   
Профессиональная трудоспособность   
Профессиональная часть индивидуально-
го лицевого счета   
Профессиональное заболевание   
Профессиональное училище   
Профессиональные знания   
Профессиональные навыки   
Профессиональные образовательные про-
граммы основные   
Профессиональный лицей   
Профессиональный отбор   
Профессиональный риск   
Профессиональный спорт   
Профессиональный стаж застрахованного 
лица   
Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних   
Профилактика наркомании   
Профилактика пожаров   
Профилактика туберкулеза   

Профилактические мероприятия 
Профилактические прививки   
Профицит бюджета   
Профсоюз   
Профсоюзный орган   
Профсоюзный представитель 
(доверенное лицо)   
Процедура доставки товаров под 
таможенным контролем (достав-
ка товаров под таможенным кон-
тролем)   
Проценты   
Процесс торгового обслуживания   
Процессуальное действие   
Процессуальное решение   
Процессуальные издержки   
Психотропные вещества   
Публикация   
Публичное обращение ценных 
бумаг   
Публичное размещение ценных 
бумаг   
Публичный договор   
Публичный показ произведения   
Пункт пропуска через Государ-
ственную границу   
Пытка  
 

Р 
Работник    
Работодатель   
Работы с вредными условиями 
труда   
Работы с опасными условиями 
труда   
Рабочее время   
Рабочее место   
Радиационная авария   
Радиационная безопасность на-
селения   
Радиационно загрязненный уча-
сток территории   
Радиационные источники   
Радио-, теле-, видео-, кинохрони-
кальная программа   
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Радиоактивные вещества   
Радиоактивные отходы   
Разбой    
Разбронирование материальных ценно-
стей государственного резерва   
Развернутый ассортимент товаров   
Развозная торговля   
Раздел продукции   
Разделение общества   
Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд   
Размещение эмиссионных ценных бумаг   
Разновидность товаров   
Разносная торговля   
Разрешение   
Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию   
Разрешение на временное проживание   
Разрешение на добычу (вылов) водных 
биоресурсов   
Разрешение на осуществление деятельно-
сти по организации и проведению азарт-
ных игр в игорной зоне   
Разрешение на работу   
Разрешение на строительство   
Районный, областной, краевой, республи-
канский, центральный союз потребитель-
ских обществ   
Распорядитель бюджетных средств (рас-
порядитель средств соответствующего 
бюджета)   
Распорядитель счета   
Распорядительная лицензия   
Распределение наркотических средств, 
психотропных веществ   
Распределение электрической энергии 
(мощности)   
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций   
Распространение продукции средства 
массовой информации   
Распространитель   
Распространитель лотерейных билетов   
Растения   
Растрата  

Расходы  
Расходы бюджета   
Расходы вновь созданных и ре-
организованных организаций   
Расходы документально под-
твержденные   
Расходы на освоение природных 
ресурсов   
Расходы на приобретение права 
на земельные участки   
Расходы на продажу  
Расходы налогоплательщика на 
оплату труда   
Расходы обоснованные   
Расходы по совершению испол-
нительных действий   
Расходы представительские   
Расчетные счета   
Расчетные услуги Банка России   
Расчетный документ   
Расчетный или нормируемый 
безопасный уровень загрязнения 
окружающей среды   
Расчетный пенсионный капитал   
Расчетный период   
Расчеты по инкассо  
Рациональное использование 
зерна и продуктов его переработ-
ки   
Реабилитация   
Реабилитация инвалидов   
Реабилитация репрессированных 
народов   
Реабилитированный   
Реализация товаров, работ или 
услуг организацией или индиви-
дуальным предпринимателем   
Регион   
Региональная лотерея   
Региональная политика в Рос-
сийской Федерации   
Региональное общественное объ-
единение   
Региональное отделение полити-
ческой партии   
Региональные налоги   
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Региональные программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства   
Региональный банк данных о детях   
Региональный государственный контроль 
(надзор)   
Регистрация иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жи-
тельства   
Регистрация сообщения о преступлении   
Регламент проведения публичного меро-
приятия   
Регулирующий орган   
Регулярная пассажирская международная 
автомобильная перевозка   
Редакция средства массовой информации   
Реестр   
Реестр владельцев ценных бумаг   
Реестр лицензий   
Реестр объектов недвижимости   
Реестр расходных обязательств   
Реестр федерального имущества   
Режим в исправительных учреждениях   
Режимные объекты   
Резолюция документа   
Результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства инди-
видуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интел-
лектуальная собственность)   
Результаты оперативно-розыскной дея-
тельности   
Реимпорт   
Реквизит документа   
Реклама   
Реклама ненадлежащая   
Реклама социальная   
Реклама спонсорская   
Рекламодатель   
Рекламопроизводитель   
Рекламораспространитель   
Религиозная группа   
Религиозная организация   
Религиозное объединение   
Реплика   

Репрессированные народы   
Реституция   
Реструктуризация долга   
Ресурсоснабжающая организация   
Референдум   
Рецидив преступлений   
Речной порт   
Решение   
Решение о выпуске ценных бу-
маг   
Реэкспорт   
Розничная цена   
Розничный рынок   
Розничный товарооборот   
Розыгрыш призового фонда ло-
тереи   
Розыскные меры   
Российский перевозчик   
Российское разрешение   
Руководитель должника   
Руководитель организации   
Руководитель следственного ор-
гана   
Рыбоводство (аквакультура)   
Рынок   
Рынок потребительский   
Рынок товарный   
Рынок товаров (работ, услуг)   
Рыночная котировка ценной бу-
маги   
Рыночная стоимость объекта 
оценки   
Рыночная цена товара (работы, 
услуги)  
 

С 
Садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводче-
ское, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, 
садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, ого-
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родническое или дачное некоммерческое 
партнерство)   
Садовый земельный участок   
Самобытность   
Самовольная постройка   
Саморегулирование   
Саморегулируемая организация арбит-
ражных управляющих   
Саморегулируемые организации   
Самоуправство   
Санация   
Санитарно-защитная зона   
Санитарно-противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия   
Санитарно-эпидемиологическая обста-
новка   
Санитарно-эпидемиологический надзор 
(государственный)   
Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения   
Санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние   
Сберегательный (депозитный) сертифи-
кат   
Сбор   
Сбор (таможенный)   
Сброс вредных веществ или стоков, со-
держащих такие вещества   
Сведения о судимостях кандидата   
Сведения особой важности   
Сведения совершенно секретные   
Сверхлимитное водопотребление   
Сверхнормативный сброс сточных вод   
Сверхурочная работа   
Свидетель   
Свидетельский иммунитет   
Свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе   
Свободная таможенная зона   
Свободное обращение   
Сделка   
Сезонное производство   
Сезонные работы   
Секрет производства (ноу-хау)   
Сельское поселение   

Сельскохозяйственная или рыбо-
ловецкая артель (колхоз)   
Сельскохозяйственная коопера-
ция   
Сельскохозяйственная продук-
ция   
Сельскохозяйственное производ-
ство и рынок сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия   
Сельскохозяйственные животные   
Сельскохозяйственные организа-
ции   
Сельскохозяйственные угодья   
Сельскохозяйственный коопера-
тив   
Сельскохозяйственный товаро-
производитель   
Семейные (родовые) общины 
малочисленных народов   
Семейный врач (врач общей 
практики)   
Семейный капитал  
Семена   
Семенной контроль   
Семеноводство   
Семья   
Семья, находящаяся в социально 
опасном положении   
Сервитут   
Сертификат качества зерна и 
продуктов его переработки   
Сертификат качества лекарст-
венного средства   
Сертификат ключа подписи   
Сертификат о происхождении 
товара   
Сертификат профилактических 
прививок   
Сертификат соответствия   
Сертификат соответствия орга-
низации работ по охране труда   
Сертификат средств электронной 
цифровой подписи   
Сертификат эмиссионной ценной 
бумаги   
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Сертификация   
Серьезный авиационный инцидент   
Серьезный ущерб отрасли российской 
экономики   
Сети инженерно-технического обеспече-
ния   
Сети связи специального назначения   
Сеть почтовой связи   
Сеть связи   
Сеть связи общего пользования   
Сеть связи телерадиовещания   
Сигарета   
Сигнальное оружие   
Силы гражданской обороны   
Синтетический учет   
Система   
Система внутреннего контроля   
Система газоснабжения   
Система государственной статистики   
Система защиты государственной тайны   
Система обеспечения пожарной безопас-
ности   
Система образования в Российской Феде-
рации   
Система органов внутреннего контроля   
Система органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации   
Система прокуратуры Российской Феде-
рации   
Система сертификации   
Система торгового обслуживания   
Системы коммунальной инфраструктуры   
Складская площадь товарного склада   
Складская форма товародвижения   
Складское помещение предприятия опто-
вой торговли   
Следователь   
Следователь-криминалист   
Слияние обществ   
Сложные вещи   
Сложный ассортимент товаров   
Служебная информация на рынке ценных 
бумаг   
Служебная командировка   
Служебное оружие   
Служебное произведение   

Служебные жилые помещения   
Служебный контракт   
Служебный подлог   
Служебный секрет производства   
Слушатели учреждений системы 
высшего и послевузовского про-
фессионального образования   
Смежные права   
Сменная работа   
Совместительство   
Совместная собственность суп-
ругов   
Совокупная налоговая нагрузка   
Совокупность преступлений   
Согласие   
Согласованные действия хозяй-
ствующих субъектов   
Соглашение о разделе продукции   
Содействие  
Содержание под стражей   
Содержание права собственности   
Соискатель   
Соискатель лицензии   
Сообщение о преступлении   
Состояние опьянения   
Сострахование   
Сотрудники милиции в Россий-
ской Федерации   
Соучастие в преступлении   
Соучастники преступления   
Сохранение объекта культурного 
наследия   
Социальная адаптация ребенка   
Социальная защита инвалидов   
Социальная инфраструктура для 
детей   
Социальная поддержка инвали-
дов   
Социальная реабилитация ребен-
ка   
Социально-гигиенический мони-
торинг   
Социально-консультативная по-
мощь гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам   
Социальное обслуживание   
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Социальное обслуживание на дому   
Социальное партнерство в сфере труда   
Социальное пособие   
Социальные службы   
Социальные службы для детей   
Социальные услуги   
Социальный страховой риск   
Союз потребительских обществ   
Специализированная, в том числе высо-
котехнологичная, медицинская помощь   
Специализированное средство массовой 
информации   
Специализированное транспортное сред-
ство   
Специализированное учреждение для не-
совершеннолетних   
Специализированный магазин   
Специализированный (общетоварный) 
склад   
Специализированный рынок   
Специалист   
Специалист по таможенному оформле-
нию   
Специальная защитная мера   
Специальная пошлина   
Специальное разрешение   
Спирт этиловый денатурированный (де-
натурат)   
Спиртные напитки   
Спиртосодержащая денатурированная 
продукция   
Спиртосодержащая непищевая продук-
ция   
Спиртосодержащая пищевая продукция   
Спиртосодержащая продукция   
Список кандидатов   
Спорт   
Спортивное сооружение   
Спортсмен   
Спортсмен высокого класса   
Способы защиты гражданских прав   
Среда обитания животного мира   
Среда обитания человека   
Средства защиты информации   
Средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников   

Средства почтовой связи   
Средства связи   
Средства электронной цифро-
вой подписи   
Срок оказания услуги почтовой 
связи   
Срок окупаемости инвестици-
онного проекта   
Сталийное время   
Стандарт   
Стандартизация   
Статус спасателей   
Стационарная торговая сеть, 
имеющая торговые залы   
Степень утраты профессио-
нальной трудоспособности   
Сторона защиты   
Сторона обвинения   
Стороны   
Стороны третейского разбира-
тельства   
Сточные воды   
Страна происхождения инве-
стиции   
Страхование   
Страхователь   
Страховая выплата   
Страховая премия   
Страховая сумма   
Страховое свидетельство   
Страховой взнос в обязательном 
социальном страховании   
Страховой взнос по обязатель-
ному социальному страхованию 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний   
Страховой риск   
Страховой случай   
Страховой стаж   
Страховой тариф   
Страховщик   
Страховые агенты   
Страховые брокеры   
Страховые взносы   
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Страховые медицинские организации   
Структура ассортимента товаров   
Структура бюджетной системы Россий-
ской Федерации   
Структура воздушного пространства   
Структура системы высшего и послеву-
зовского профессионального образования   
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации   
Субвенции местным бюджетам из бюд-
жета субъекта Российской Федерации   
Сублизинг   
Субсидиарная ответственность членов 
кооператива   
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации из федерального бюд-
жета   
Субсидии местным бюджетам из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации   
Субсидии федеральному бюджету из 
бюджета субъекта Российской Федерации   
Субсидия   
Субсидия иностранного государства 
(союза иностранных государств)   
Субъект естественной монополии   
Субъект лизинга  
Субъект торговли   
Субъекты военно-технического сотруд-
ничества   
Субъекты лизинга   
Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства   
Субъекты обращения лекарственных 
средств   
Суд   
Суд второй инстанции   
Суд первой инстанции   
Судебная экспертиза   
Судебное заседание   
Судебное разбирательство   
Судебные акты арбитражного суда   
Судебные прения   
Судебный приказ   
Судно   
Судно, конструктивно погибшее   
Судно, пропавшее без вести   

Судовладелец   
Судоходство   
Судья   
Существенный недостаток то-
вара   
Счет депо   
Счет депо депонента   
Счет депо ЛОРО   
Счет депо места хранения   
Счет депо НОСТРО   
Счет-фактура   
 

Т 
Тайм-чартер  
Тайна связи   
Таможенная декларация   
Таможенная процедура   
Таможенная ревизия   
Таможенное дело   
Таможенное наблюдение   
Таможенное сопровождение   
Таможенные документы   
Таможенные операции   
Таможенные платежи   
Таможенный брокер (предста-
витель)   
Таможенный досмотр   
Таможенный контроль   
Таможенный осмотр товаров и 
транспортных средств   
Таможенный режим   
Таможенный сбор  
Таможенный склад   
Тариф страхового взноса   
Тарификация работ   
Тарифные системы оплаты тру-
да   
Тарифы на электрическую и те-
пловую энергию   
Творческая деятельность   
Творческий работник   
Творческое варьирование   
Тендер   
Тендерная документация   
Тендерный комитет   
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Территориальное море Российской Фе-
дерации   
Территориальное общественное само-
управление   
Территориальное объединение (ассоциа-
ция) организаций профсоюзов   
Территориальные границы товарного 
рынка  
Территория гидротехнического соору-
жения   
Территория, отнесённая к группе по 
гражданской обороне   
Терроризм   
Террористическая деятельность   
Террористический акт   
Технический регламент   
Техническое помещение магазина   
Техногенно измененный радиационный 
фон   
Технологическая схема разработки и ис-
пользования природных лечебных ре-
сурсов   
Технологический норматив   
Технология торговли   
Тип предприятия розничной торговли   
Титульная нация   
Товар   
Товарищество на вере (коммандитное 
товарищество)   
Товарищество собственников жилья   
Товарная биржа   
Товарная структура товарооборота   
Товарное обращение   
Товарные запасы   
Товарные запасы в днях оборота   
Товарные потери   
Товарные ресурсы   
Товарный знак   
Товарный рынок   
Товарный склад   
Товародвижение   
Товарооборачиваемость   
Товарооборот   
Товароснабжение   
Товары народного потребления   
Товары производственного назначения   

Топология интегральной микро-
схемы   
Торговая информация   
Торговая надбавка   
Торговая сеть   
Торговая скидка   
Торговля   
Торговля оптовая   
Торговля розничная   
Торгово-технологический про-
цесс   
Торговое место   
Торговое мореплавание   
Торговое обслуживание   
Торговое объединение   
Торговое помещение магазина   
Торговое предприятие   
Торговый ассортимент товаров   
Торговый дом   
Торговый зал магазина   
Торговый комплекс   
Торговый центр   
Традиционный образ жизни ма-
лочисленных народов   
Транзитная форма товародви-
жения   
Трансгенные организмы   
Трансграничное загрязнение 
атмосферного воздуха   
Трансграничное перемещение 
отходов   
Трансграничные виды рыб   
Трансзональные виды рыб   
Транспортное средство   
Транспортные (перевозочные) 
документы   
Трансфер-агент   
Требования в области охраны 
окружающей среды   
Требования охраны труда   
Требования пожарной безопас-
ности   
Третейский суд   
Третейский судья   
Третейское разбирательство   
Третейское соглашение   
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Трудная жизненная ситуация   
Трудовая деятельность иностранного 
гражданина   
Трудовой арбитраж   
Трудовые отношения   
Турагентская деятельность   
Туризм   
Туризм внутренний   
Туризм въездной   
Туризм выездной   
Туризм международный   
Туризм самодеятельный   
Туризм социальный   
Турист   
Туристская деятельность   
Туристская индустрия   
Туристская путевка   
Туристские ресурсы   
Туристский продукт   
Туроператорская деятельность   
Тяжкие преступления  
 

У 
Уведомление   
Уголовное преследование   
Уголовное судопроизводство   
Уголовный закон   
Угроза причинения материального 
ущерба отрасли российской экономики   
Угроза причинения серьезного ущерба 
отрасли российской экономики   
Укрупнённый ассортимент товаров   
Универсальные услуги почтовой связи   
Универсальный магазин   
Универсальный (общетоварный) склад   
Университет   
Унитарное предприятие   
Уничтожение химического оружия   
Уполномоченные банки   
Уполномоченные органы   
Уполномоченный потребительского об-
щества   
Уполномоченный представитель нало-
гоплательщика   

Упрощённый порядок приобре-
тения или прекращения граж-
данства Российской Федерации   
Уровень обеспечения населения 
торговой площадью   
Условия торгового обслужива-
ния   
Условия труда   
Условный выпуск   
Услуга связи   
Услуги по передаче электриче-
ской энергии   
Услуги почтовой связи   
Установление наименований гео-
графических объектов   
Установочная площадь магази-
на   
Устойчивое использование объ-
ектов животного мира   
Устойчивое существование жи-
вотного мира   
Участие в хозяйственной дея-
тельности кооператива   
Участие в хозяйственной дея-
тельности потребительского 
общества   
Участник дорожного движения   
Участник лотереи   
Участник референдума   
Участники земельных отноше-
ний   
Участники уголовного судопро-
изводства   
Учетная политика   
Учреждение  
 

Ф 
Факторинг  
Факторы авиационного проис-
шествия или инцидента  
Факторы среды обитания   
Фармакопейная статья   
Фармацевтическая деятельность   
Федеральные органы исполни-
тельной власти  
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Федеральные программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства   
Федеральный государственный служа-
щий  
Фермерское хозяйство  
Физическая культура   
Физическая реабилитация   
Физические лица – налоговые резиденты 
Российской Федерации Физическое вос-
питание   
Физкультурно-спортивная организация   
Фильм   
Финансирование терроризма Финансо-
вая организация   
Финансовая услуга   
Финансовое оздоровление   
Фитосанитарная обстановка   
Фитосанитарные мероприятия   
Фитосанитарные меры  
Фитосанитарный мониторинг   
Фонд   
Фонд данных о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении   
Фондовая биржа   
Фонограмма   
Форма продажи товаров   
Форма товародвижения   
Форма торгового обслуживания   
Формы лизинга   
Франкировальная машина   
Фундаментальные научные исследова-
ния  
 

Х 
Халатность   
Химическое оружие   
Хищение   
Хозяйственные товарищества и общест-
ва   
Хозяйствующий субъект   
Холодное оружие   
Хранение зерна и продуктов его перера-
ботки   
Хранение отходов   

Хранение товара   
Хулиганство  
 

Ц 
Целевой иностранный кредит 
(заимствование)   
Целевые отчисления от лотереи   
Цена   
Цена закупочная   
Цена оптовая   
Цена розничная   
Ценная бумага   
Цессия  
 

Ч 
Частная детективная и охранная 
деятельность   
Частная медицинская практика   
Частный детектив   
Частный обвинитель по уголов-
ному делу   
Чек   
Чистая прибыль торгового пред-
приятия   
Чистопородное разведение пле-
менных животных   
Член кооператива   
Член профсоюза   
Чрезвычайная ситуация   
Чрезвычайное положение   
 

Ш 
Шествие   
Шпионаж   
Штормовое оповещение   
Штормовое предупреждение   
Штраф   
Штраф административный   
Штриховое кодирование  
 

Э 
Экземпляр произведения   
Экземпляр фонограммы   
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Экипаж воздушного судна   
Экологическая безопасность   
Экологическая экспертиза   
Экологический аудит   
Экологический контроль  
Экологический мониторинг  Эколо-
гический норматив качества атмосфер-
ного воздуха   
Экологический риск   
Экоцид   
Экскурсант   
Экскурсовод (гид)   
Экспериментальные разработки   
Экспертное учреждение   
Экспозиционная площадь магазина   
Экспорт   
Экспортная цена товара   
Экспортный контроль   
Экстернат   
Экстремистская деятельность (экстре-
мизм)   
Экстремистская организация   
Электронная цифровая подпись   
Электронные издания   
Эмиссионная ценная бумага   
Эмиссионные ценные бумаги на предъя-
вителя   
Эмиссионный счет эмитента   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эмиссия ценных бумаг   
Эмитент   
Энергетический ресурс   
Энергосберегающая политика 
государства   
Энергосбережение   
Энергоснабжающая организа-
ция   
Этиловый питьевой спирт   
Этиловый спирт   
Этнологическая экспертиза   
Эффективная доза   
Эффективное использование 
энергетических ресурсов   
Эффективность лекарственных 
средств  
 

Ю 
Юридическое лицо  
 

Я 
Ядерные материалы   
Ядерные установки   
Ярмарка  
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