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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Проблема экстремизма и терроризма в последнее время является одной из 

наиболее актуальных для мирового сообщества и России. Связано это прежде всего 

с ростом политической активности различных общественных организаций, 

объединений и групп, спектр этой активности достаточно широк и проявляется как 

в политическом хулиганстве (оскорбление представителей власти, 

несанкционированное проведение митингов, пикетов, нанесение надписей 

политического характера и т. д.), так и в политических убийствах, захвате 

заложников, деятельности различных террористических организаций. 

Цель данного издания - опираясь на конкретные нормативные правовые акты 

дать читателям информацию о системе организации работы по профилактике 

экстремизма и противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, в 

достаточно доступной форме дать представление об основных официальных 

понятиях и терминах, используемых  в целях проведения профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской и террористической 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению экстремистской и террористической 

деятельности. 

В глоссарии собрано более 800 легальных терминов и определений, которые 

отражены  в законодательных и иных нормативно-правовых актах, с указанием в  

словарной статье официального источника, из которого взята дефиниция. Спектр, 

объединенных в глоссарий, терминов и дефиниций достаточно широк. Это 

объясняется достаточно объемным перечнем граждан и должностных лиц, кому 

будет интересен и полезен глоссарий. Ведь в зависимости от погруженности в 

проблему (от студентов до должностных лиц, ответственных за реализацию 

мероприятий в области противодействия терроризму) требуется разный уровень 

знаний. Поэтому в глоссарий включены, наряду с терминами, непосредственно 

относящимися к противодействию экстремизму и терроризму, термины, связанные 

с проблемами различных видов и уровней безопасности, с государственной и 

муниципальной службой  и другими актуальными вопросами. 
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А 
Аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления, 

сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую 

систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования 

(ст. 1 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»). 

Аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или 

входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 

которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (ст. 1 

Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»). 

Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 

или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 

для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 

наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 

людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (ст. 1 

Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»). 

Аварийно-спасательные средства - техническая, научно-техническая 

и интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства 

связи и управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и 

материалы, методические, видео-, кино-, фотоматериалы по технологии 

аварийно-спасательных работ, а также программные продукты и базы данных 

для электронных вычислительных машин и иные средства, предназначенные 

для проведения аварийно-спасательных работ (ст. 1 Федерального закона от 
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22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»). 

Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь 

эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как 

дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке 

соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и 

эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре (п.1 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 

взрыв и (или) выброс опасных веществ (ст. 1 Федерального закона от 

21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»). 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники (п.4 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Автоматизированная система управления - комплекс программных и 

программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за 

технологическим и (или) производственным оборудованием 

(исполнительными устройствами) и производимыми ими процессами, а также 

для управления такими оборудованием и процессами (п. 1 ст.2 Федерального 

закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 

Административное правонарушение - противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность                   
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(п.1 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

Административный арест – административный арест заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается 

на срок до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного 

порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в 

общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или правового режима контртеррористической операции либо за 

совершение административных правонарушений в области законодательства 

о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах до 

тридцати суток. Административный арест назначается судьей (ст.3.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 

квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован 

по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (п. 5 

ст.2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

Аккредитованное лицо - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

получившие аккредитацию в порядке, установленном Федеральном законом 

(п. 5. ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ" Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации"). 

Акт международного терроризма – террористическая акция, при 

осуществлении которой субъект ее совершения и объект посягательства 

принадлежат более чем одному государству (Модельный закон «О 
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противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет 

целью осуществление актов терроризма на территории других государств» 

(принят постановлением МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)). 

Акт незаконного вмешательства - противоправное действие 

(бездействие), в том числе террористический акт или покушение на его 

совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта топливно-

энергетического комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и 

здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создавшее 

угрозу наступления таких последствий (п.1 ст.3 Федерального закона от 

21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса"). 

Акт терроризма – совершение действий, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в 

целях устрашения населения и (или) принуждения органов власти, 

международных организаций или отдельных должностных лиц к выполнению 

требований террористов (ст.3. Модельного закона о противодействии 

терроризму (Принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009 

Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)).  
Акт терроризма - непосредственное совершение преступления 

террористического характера (террористическая акция) (Модельный закон «О 

борьбе с терроризмом» (новая редакция) (принят постановлением МПА СНГ 

от 17 апреля 2004 года № 23-5). 

Активный подкуп в частном секторе - признание в качестве уголовно 

наказуемого в соответствии с внутренним правом на уровне законодательных 

и иных мер каждой стороны - участницы Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию преднамеренного обещания, предложения или 

предоставления прямо или косвенно в ходе осуществления коммерческой 
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деятельности какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, 

которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том 

или ином качестве, для самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы эти 

лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение 

своих обязанностей (ст. 7 Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию). 

Анализ уязвимости - организованный руководством ядерного объекта 

процесс выявления уязвимых мест, определения угроз, вероятных способов их 

осуществления и моделей нарушителей (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Анализ уязвимости критически важного объекта – процесс 

выявления уязвимых мест, критических элементов, определения 

террористических угроз, вероятных способов их осуществления и моделей 

нарушителей, а также оценки эффективности элементов существующих 

систем физической и информационной защиты критически важного объекта, 

организованный в установленном национальным законодательством порядке 

(Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере обеспечения 

антитеррористической  защищенности критически важных объектов в 

государствах – участниках СНГ (принят постановлением МПА СНГ от 27 

ноября 2015 г. № 43-20) 

Анонимное издание - издание, вышедшее в свет без указания имени 

автора, а также без обозначения издателя, места и года издания (п.п. 3.2.9.1 ст. 

3 «ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные 

виды. Термины и определения»). 

Антикоррупционная экспертиза - юридическая технология, целью 

проведения которой является существенное снижение коррупционных 

практик, выявление и устранение из текстов проектов нормативных правовых 
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актов, самих нормативных правовых актов неопределенности, проявлений 

широты дискреционных полномочий, множественности вариантов 

диспозиций правовых норм, усмотрения правоприменителя и пр. 

(Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; постановление Правительства РФ от 26.02. 2010     № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»). 

Антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, 

в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в 

обществе негативного отношения к наркомании (ст.1 Федерального закона от 

08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Антиобщественное поведение - не влекущие за собой 

административную или уголовную ответственность действия физического 

лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и 

законные интересы других лиц (п.6 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 

N 182-ФЗ  "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации"). 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - 

состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей 

понимается территория общего пользования поселения, муниципального 

округа или городского округа, либо специально отведенная территория за их 

пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, 

на ином объекте, на которых при определенных условиях может 

одновременно находиться более пятидесяти человек (п.1 ст. 3 Федерального 

закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»). 

Антитеррористическая защищенность объекта топливно-
энергетического комплекса - состояние защищенности здания, строения, 
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сооружения или иного объекта топливно-энергетического комплекса, 

препятствующее совершению на нем террористического акта (п.1 ст.3 

Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса"). 

Антитеррористический центр государств участников Содружества 
Независимых государств - участников Содружества Независимых 

Государств – постоянно действующий специализированный отраслевой орган 

Содружества Независимых Государств, предназначенный для обеспечения 

координации взаимодействия компетентных органов государств - участников 

Содружества Независимых Государств в области борьбы с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Положение об 

Антитеррористическом центре государств - участников Содружества 

Независимых Государств (утверждено Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств об Антитеррористическом центре 

государств - участников Содружества Независимых Государств от 1 

декабря 2000 года) 

Архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на 

нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных 

носителя и информации для граждан, общества и государства (п.2 ст.3 

Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»). 

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей 

среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 

1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха"). 
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Б 
База данных - представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 

решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, 

чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью 

электронной вычислительной машины (ЭВМ) (п.2 ст. 1260  Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Базовый набор мер защиты информации - минимальный набор мер 

защиты информации, установленный для соответствующего класса 

защищенности информационной системы (приложение N 1 к Мерам защиты 

информации в государственных информационных системах, утвержденных 

ФСТЭК России 11.02.2014). 

Бандитизм - создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 

нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой 

(бандой) (Ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Барьер для обеспечения безопасности населения и окружающей 
среды - упаковка радиоактивных отходов, инженерная конструкция пункта 

хранения радиоактивных отходов и их отдельные части или элемент 

природного геологического образования, препятствующие распространению 

радионуклидов и (или) ионизирующего излучения в окружающую среду (ст. 

3  Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ  "Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации").  

Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия 

опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара 

отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений (п.2 ст. 2 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

Безопасность информации (данных) - состояние защищенности 

информации (данных), при котором обеспечены ее (их) конфиденциальность, 
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доступность и целостность (п.п. 2.4.5 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины 

и определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Безопасность критической информационной инфраструктуры - 

состояние защищенности критической информационной инфраструктуры, 

обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в 

отношении ее компьютерных атак (п. 2 ст.2 Федерального закона от 

26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»). 

Безопасность объекта государственной охраны - состояние 

защищенности лица, подлежащего государственной охране, от 

противоправных и иных посягательств, угрожающих его жизни, здоровью и 

иным охраняемым законом жизненно важным интересам, связанным с 

исполнением полномочий государственной власти либо с иной 

государственной, политической или общественной деятельностью (ст. 1 

Федерального закона от 27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране»). 

Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса - 

состояние защищенности объектов топливно-энергетического комплекса от 

актов незаконного вмешательства (п.1 ст.3 Федерального закона от 

21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса"). 

Безопасные программное обеспечение и  сервис -  программное 

обеспечение и сервис, сертифицированные на соответствие требованиям к 

информационной безопасности, устанавливаемым федеральным  органом 

исполнительной  власти,  уполномоченным   в   области   обеспечения 

безопасности,  или  федеральным  органом   исполнительной   власти, 

уполномоченным в области противодействия  техническим  разведкам  и 

технической защиты информации (п.п. «а» п. 4 ст.1 «Стратегии развития 
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информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», 

утвержденной указом  Президента РФ от 09.05.2017 N 203). 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при 

котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека 

(ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие 

на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов (ст.209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

N 197-ФЗ). 

Безусловность перевода денежных средств - характеристика перевода 

денежных средств, обозначающая отсутствие условий или выполнение всех 

условий для осуществления перевода денежных средств в определенный 

период (ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе»). 

Биологическая безопасность - состояние защищенности населения и 

окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при 

котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска (ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности 

в Российской Федерации").  

Биологическая защита - комплекс мер по обеспечению биологической 

безопасности, осуществляемых в целях предотвращения или ослабления 

неблагоприятного воздействия опасных биологических факторов на человека, 

животных и растения (ст. 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О 

биологической безопасности в Российской Федерации").  

Биологическая угроза (опасность) - наличие потенциально опасных 

биологических объектов, а также наличие внутренних (находящихся на 

территории Российской Федерации) и внешних (находящихся за пределами 

территории Российской Федерации) опасных биологических факторов, 
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способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний 

с развитием эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых отравлений, 

превышению допустимого уровня биологического риска (ст. 1 Федерального 

закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской 

Федерации").  

Биологический риск - вероятность причинения вреда (с учетом его 

тяжести) здоровью человека, животным, растениям и (или) окружающей среде 

в результате воздействия опасных биологических факторов (ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности 

в Российской Федерации").  

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество 

которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов  (ст.1 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние 

среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 

человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления 

нарушенных функций организма человека (ст.1 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"). 

Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств 
или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, 

организациям, производящим операции с денежными средствами или иным 

имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять 

операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими 

организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или 

физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания 

подозревать их в причастности к террористической деятельности (в том числе 
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к финансированию терроризма), при отсутствии оснований для включения в 

указанный перечень (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»). 

Блокирование (замораживание) имущества - адресованный 

собственнику или владельцу имущества, организациям, производящим 

операции с денежными средствами или иным имуществом, другим 

физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с 

имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, 

включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых 

имеются достаточные основания подозревать их в причастности к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (ст. 3 

Федерального закона от 07.08.2001  № 115-ФЗ  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»). 

Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных) (п.7 ст.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 

пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание (ст.1 

Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Бомбовый терроризм – действия лица, которое незаконно и 

преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает 

взрывное или иное смертоносное устройство в пределах мест общественного 

пользования, государственного или  
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правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или 

объекта инфраструктуры или таким образом, что это направлено против них с 

намерением причинить смерть или серьезное увечье; или с намерением 

произвести значительное разрушение таких мест, объекта или системы, когда 

такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного 

экономического ущерба (Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом от 15 декабря 1997 года). 

Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных органов 

государственной власти государства по выявлению, предупреждению, 

пресечению террористической деятельности, раскрытию и расследованию 

преступлений террористического характера (ст.3. Модельного закона о 

противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009 

Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ)).  

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 

 
В 

 
Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, -
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Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы (Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ). 

Ведомственные информационные ресурсы - это информационные 

ресурсы, которые находятся под юрисдикцией органов государственной 

власти и местного самоуправления, доступные для субъектов 

информационных и информационно-инфраструктурных отношений. (ст.3 

Модельного информационного кодекса для государств-участников СНГ 

принятого в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-6 на 30-ом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ). 

Вербовка – незаконные поиск, отбор и прием по найму лиц для 

выполнения за материальное вознаграждение в интересах нанимателя или 

иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной 

деятельности, включая противоправную, в том числе на территории 

иностранного государства (Модельный закон «О противодействии торговле 

людьми» (принят постановлением МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-11)). 

Ввоз (вывоз) материалов и изделий, которые могут быть 
использованы для совершения актов терроризма – перемещение 

указанных материалов и изделий с таможенной территории другого 

государства на национальную таможенную территорию или с национальной 

таможенной территории на таможенную территорию другого государства 

(Модельный закон «О противодействии организациям и лицам, деятельность 

которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории других 

государств» (принят постановлением МПА СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-

5)). 

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров - перемещение наркотических средств, психотропных веществ и 
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их прекурсоров с территории другого государства на территорию Российской 

Федерации или с таможенной территории Российской Федерации на 

таможенную территорию другого государства (ст.1 Федерального закона от 

08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Ввоз товаров на таможенную территорию Союза - совершение 

действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в 

результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза 

любым способом, включая пересылку в международных почтовых 

отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, до выпуска таких товаров таможенными органами (п.п. 3 п.1 

ст.8 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза). 

Ведомственная охрана - совокупность создаваемых имеющими право 

на создание ведомственной охраны федеральными государственными 

органами и организациями органов управления, сил и средств, 

предназначенных для защиты охраняемых объектов от противоправных 

посягательств (ст.1 Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О 

ведомственной охране"). 

Верховный Суд Российской Федерации -  Верховный Суд Российской 

Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, делам 

по разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с настоящим 

Федеральным конституционным законом (ст. 19 Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»).  

Вещества, разрушающие озоновый слой  - химические вещества и их 

смеси, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации в области охраны озонового слоя атмосферы (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 
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Взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся 

выделением энергии и образованием сжатых газов (п.1 ст. 2 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 

N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Взрывное или иное смертоносное устройство – взрывное или 

зажигательное оружие или устройство, предназначенное или способное 

причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб; 

и оружие или устройство, предназначенное или  

способное причинить смерть, серьезное увечье или существенный 

материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или 

воздействия токсических химических веществ, биологических агентов или  

токсинов или же аналогичных веществ, либо радиации или радиоактивного 

материала (Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 

15 декабря 1997 года). 

Взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими 

газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или 

волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении 

источника инициирования взрыва способна взорваться (п.4 ст. 2 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

Взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта 

защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития 

пожара или возникновения пожара и последующего взрыва (п.5 ст. 2 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

Взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов 

(Модельный закон «О промышленной безопасности опасных 
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производственных объектов» (принят постановлением МПА СНГ от 6 

декабря 1997 года № 10-5). 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе (ч.1 ст.290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Видеодокумент - аудиовизуальный документ, созданный способом 

видеозаписи, фиксирующим информацию в виде последовательно 

расположенных изображений - динамичных образов (п.п. 3.1 п. 3 «ГОСТ Р 

7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденный  

приказом Росстандарта от 17 октября 2013 года № 1185-ст). 

Виды административных наказаний - за совершение 

административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания:  предупреждение; 

административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу; административный арест; 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; 

административное приостановление деятельности; обязательные работы;  

административный запрет на посещение мест проведения официальных 
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спортивных соревнований в дни их проведения (п.1 ст.3.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Владелец сайта в сети «Интернет» - лицо, самостоятельно и по своему 

усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», 

в том числе порядок размещения информации на таком сайте (п. 17 ст.2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

Владелец сети связи специального назначения - осуществляющие 

управление сетью связи специального назначения, в том числе через 

соответствующие центры управления, и владеющие ею на праве оперативного 

управления федеральный орган исполнительной власти, его территориальный 

орган, подразделение федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющее отдельные полномочия федерального органа (п.1.2 ст.2 

Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»). 

Владелец транспортного средства - собственник транспортного 

средства (за исключением лица, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

признанного недееспособным), или лицо, владеющее транспортным 

средством на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного 

управления либо на основании договора лизинга, или один из родителей, 

усыновитель либо опекун (попечитель) лица, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, являющегося собственником транспортного средства, или 

опекун недееспособного гражданина, являющегося собственником 

транспортного средства (п.1 ст.4 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-

ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

Внешний нарушитель - нарушитель из числа лиц, не имеющих права 

доступа в охраняемые зоны (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 
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Внешняя угроза - угроза, исходящая от внешнего нарушителя (п. 2 ст. 

1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 

Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов"). 

Внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению 

операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с 

денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"). 

Внутренний нарушитель - нарушитель из числа лиц, имеющих право 

доступа без сопровождения в охраняемые зоны (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Внутренняя зона - зона, расположенная в защищенной зоне, доступ в 

которую ограничивается и контролируется, окруженная физическими 

барьерами, постоянно находящимися под охраной и наблюдением (п. 2 ст. 1 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 

Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов"). 

Внутренняя угроза - угроза, исходящая от внутреннего нарушителя (п. 

2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об 

утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых 

объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и 
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пожарной безопасности (ст.1 Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О 

ведомственной охране"). 

Внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых 

объектах (территориях), в соответствии с требованиями внутреннего 

трудового распорядка и пожарной безопасности (п. 2 Постановления 

Правительства РФ от 17.12.2016 N 1398 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной 

службы по финансовому мониторингу и формы паспорта безопасности 

таких объектов (территорий)»). 

Внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или 

заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, 

доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых 

лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности 

(п.6 ст.1.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации»). 

Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые 

находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы 

(ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). 

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима (ст. 1 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой:  

- гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
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государства, - в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны, органах военной 

прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации, в 

воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях;  

- гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и воинских формированиях (ст. 2 Федерального закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды – 

действия, направленные к возбуждению национальной, расовой или 

религиозной вражды, унижению национального достоинства, а равно 

пропаганда исключительности граждан по признаку их отношения к религии, 

национальной или расовой принадлежности, если эти действия совершены  

публично или с использованием средств массовой информации (Модельный 

Уголовный кодекс для государств - участников Содружества Независимых 

Государств (принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 

7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года). 

Войска национальной гвардии Российской Федерации - войска 

национальной гвардии Российской Федерации являются государственной 

военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина 
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(ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации"). 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

Вред – совокупность нанесенного материального, морального ущерба, 

вреда здоровью или неприемлемая степень риска его возникновения 

(Модельный закон «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в результате радиационных аварий, ядерных 

испытаний и инцидентов» (принят постановлением МПА СНГ от 18 ноября 

2005 года № 26-12)). 

Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды 

обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни 

или здоровью будущих поколений (ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). 

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух - вредное 

воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и 

других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, 
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волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного 

воздуха, на здоровье человека и окружающую среду (ст. 1 Федерального 

закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию (ст.209 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Вредоносная программа - программа, предназначенная для 

осуществления несанкционированного доступа к информации и (или) 

воздействия на информацию или ресурсы информационной системы (п.п. 

2.6.5 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Защита информации. Основные термины и определения (утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст). 

Вредоносное программное обеспечение - программное обеспечение, 

целенаправленно приводящее к нарушению законных прав абонента и (или) 

пользователя, в том числе к сбору, обработке или передаче с абонентского 

терминала информации без согласия абонента и (или) пользователя, либо к 

ухудшению параметров функционирования абонентского терминала или сети 

связи (п.2 ст.1 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 сентября 

2007 г. N 575). 

Вручение сертификата ключа проверки электронной подписи - 

передача доверенным лицом удостоверяющего центра созданного этим 

удостоверяющим центром сертификата ключа проверки электронной подписи 

его владельцу (п.14 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»). 

Выборочный контроль -  контрольное (надзорное) мероприятие, 

проводимое по месту хранения и (или) реализации контролируемыми лицами 

продукции (товаров), представляющее собой отбор проб образцов продукции 

(товаров) в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям 
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к безопасности и (или) качеству (п.1 ст. 69 Федерального закона от 31.07.2020 

N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации"). 

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в 

том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии 

и доверительного управления, при проведении операций с денежными 

средствами и иным имуществом (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001  № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»). 

Выделение полосы радиочастот - разрешение в письменной форме на 

использование конкретной полосы радиочастот, в том числе для разработки, 

модернизации, производства в Российской Федерации и (или) ввоза в 

Российскую Федерацию радиоэлектронных средств или высокочастотных 

устройств с определенными техническими характеристиками (п.2 ст.2 

Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»). 

Выделенный канал подключения - канал передачи информации, 

являющийся элементом информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», предназначенный для передачи информации между двумя 

терминалами доступа, расположенными у участника Национальной 

электронной библиотеки и оператора (п.п. «в» п.1 ст.1 Положения о 

федеральной государственной информационной системе «Национальная 

электронная библиотека» и методики отбора объектов Национальной 

электронной библиотеки, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от  20.02.2019 N 169). 

Выездная проверка - комплексное контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 

использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 

требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) 

органа (п.1 ст. 73 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Вызовы экономической безопасности - совокупность факторов, 

способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы 

экономической безопасности (п. 7 Указа Президента РФ от 13.05.2017 N 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года»). 

Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права 

на имущество или совершения других действий имущественного характера 

под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких (ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Вымогательство взятки - требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействия), которые могут причинить вред законным интересам лица, 

заведомо создать условия, при которых лицо вынуждено передать указанные 

предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих 

правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 

установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан (п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.07.2013  № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»). 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) - гражданин Российской Федерации, 

обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
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федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший 

возраста 30 лет. Высшее должностное лицо субъекта  Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской 

Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным 

избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании (ст. 18 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»). 

 

Г 
Газета -  периодическое газетное издание, выходящее через 

непродолжительные интервалы времени, содержащее официальные 

материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-

политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 

литературные произведения и рекламу (п.п. 3.2.5.1 ст. 3 «ГОСТ 7.60-2003. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения»). 

Газовое оружие - оружие, предназначенное для временного 

химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или 

раздражающих веществ (ст.1 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  

"Об оружии"). 

Геноцид – деяния, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства 
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членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, 

насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы (Модельный 

Уголовный кодекс для государств -участников Содружества Независимых 

Государств (принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 

7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)). 

 Гигиенический норматив - установленное исследованиями 

допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) 

качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор 

среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека 

(ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). 

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха - критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека (ст. 1 

Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха"). 

Глава муниципального образования - высшее должностное лицо 

муниципального образования, наделяемое уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения (ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии 

источника зажигания (п.6 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Горячее питание - здоровое питание, которым предусматривается 

наличие горячих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от 

приема пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями (ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О качестве 

и безопасности пищевых продуктов"). 

Государственная гражданская служба Российской Федерации  - вид 

государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации  по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации 

(п.1. ст. 3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»). 

Государственная гражданская служба субъекта Российской 
Федерации - профессиональная служебная деятельность граждан на 

должностях государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской 

Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта 

Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности 

субъекта Российской Федерации (п.3. ст.5 Федерального  закона от 

27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»). 

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства - осуществление 

предусмотренных настоящим Федеральным законом мер безопасности, 

направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества (далее - меры 

безопасности), а также мер социальной поддержки указанных лиц (далее - 

меры социальной поддержки) в связи с их участием в уголовном 

судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами (ст.1  

Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»). 
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Государственная измена - совершенные гражданином Российской 

Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной 

либо иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую 

известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, 

материально-технической, консультационной или иной помощи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям в деятельности, направленной против безопасности 

Российской Федерации (ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ).  

Государственная охрана - деятельность по обеспечению безопасности 

объектов государственной охраны и защите охраняемых объектов, 

выполняемая в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, 

безопасного и беспрепятственного осуществления государственной власти в 

Российской Федерации и исполнения международных обязательств 

Российской Федерации, осуществляемая на основе совокупности правовых, 

организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, 

технических, информационных и иных мер (ст. 1 Федерального закона от 

27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране»).  

Государственная программа Российской Федерации – документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 

достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации (ст. 3 Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»). 
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Государственная программа субъекта Российской Федерации - 

документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации (ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). 

Государственная служба Российской Федерации  - профессиональная 

служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных органов 

государственной власти, иных федеральных государственных; субъектов 

Российской Федерации; органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской 

Федерации; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, 

замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, 

законами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 

Федерации (ст. 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»). 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации (ст. 2 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О 

государственной тайне"). 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 

объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны 
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труда (ст.209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-

ФЗ). 

Государственное (муниципальное) задание - документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) (ст. 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации). 

Государственное реагирование на террористические угрозы 
критически важным объектам - реализация государственными органами 

системы политических, экономических, правовых, организационных и иных 

мер, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению 

террористических угроз критически важным объектам и минимизации 

последствий актов терроризма на них (Рекомендательный глоссарий 

терминов и понятий в сфере обеспечения антитеррористической 

защищенности критически важных объектов в государствах – участниках 

СНГ (принят постановлением МПА СНГ от 27 ноября 2015 г. № 43-20)). 

Государственное управление - деятельность органов государственной 

власти по реализации своих полномочий в сфере социально экономического 

развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации (ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»). 

Государственное федеральное средство массовой информации - 

средство массовой информации, учредителем которого выступает 

федеральный орган государственной власти (ст. 3 Федерального закона от 

13.01.1995  N 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой 

информации»). 

Государственные должности Российской Федерации и 
государственные должности субъектов Российской Федерации) - 

должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
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федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, и должности, устанавливаемые 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов 

субъектов Российской Федерации (п.1 ст.1 Федерального закона от 

27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"). 

Государственные органы - органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

и иные государственные органы, образуемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»). 

Государственный гражданский служащий субъекта Российской 
Федерации - гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и получающий денежное содержание 

(вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации 

может получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств 

федерального бюджета (ст. 10 Федерального  закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской Федерации»). 

Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль в 
Российской Федерации - деятельность контрольных (надзорных) органов, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 

органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, 

оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 
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выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений (п.1 ст. 1  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Государственный обвинитель - поддерживающее от имени 

государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа 

прокуратуры (п.6 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Государственный экологический мониторинг  - комплексные 

наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в 

них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 

окружающей среды  (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 

охране окружающей среды"). 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (ст.1 Федерального закона от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший 

на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский 

служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на 

должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на 

должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за 

счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 
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Федерации (ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»). 

Гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени 

секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом 

носителе и (или) в сопроводительной документации на него (ст. 2 Закон РФ 

от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"). 

Групповое информирование  - информирование групп потребителей 

информации, объединенных по признаку сходства информационных 

потребностей (п.п. 3.2.2.9 ст. 3 «ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения»). 

 

Д 
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо 

предоставлению получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том 

числе за общее покровительство или попустительство по службе. Дача взятки 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как менее 

общественно опасное деяние, нежели получение взятки. Гражданин, давший 

взятку, может быть освобожден от ответственности, если установлен факт 

вымогательства, или гражданин добровольно сообщил в правоохранительные 

органы о содеянном (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Дееспособность гражданина - способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ). 

Действие или бездействие в связи с выполнением официальных 
обязанностей - любое использование должностным лицом своих полномочий 
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независимо от того, находятся они в рамках его компетенции или нет (подп. 

«c» п. 4 ст. 1 Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 

при осуществлении международных коммерческих сделок. Заключена 

21.11.1997 Россия присоединилась к Конвенции в 2012 г.). 

Декларант - физическое лицо, представившее специальную декларацию 

в соответствии с Федеральным законом, являющееся гражданином 

Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без 

гражданства (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 08.06.2015 N 140-ФЗ  "О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации").   

Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары(п.п.7 п.1 ст.8 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза). 

Деятельное раскаяние - одно из оснований освобождения лица от 

Уголовной  ответственности.  Согласно ст. 75 Уголовного кодекса Российской 

Федерации Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 

если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, 

и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным  

(ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 

заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) 

контроля за осуществлением этих мероприятий (п.7 ст. 2  Федерального 
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закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"). 

Диверсия - преднамеренное действие в отношении ядерных материалов, 

ядерных установок, пунктов хранения или транспортных средств, 

перевозящих ядерные материалы или ядерные установки, способное привести 

к аварийной ситуации и создать угрозу здоровью или жизни людей в 

результате воздействия радиации или привести к радиоактивному 

загрязнению окружающей среды (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства 

РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты 

ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 

материалов"). 

Дискриминация - нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам (ст. 5.62 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ). 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.189 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей (ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»). 

Договор номинального владения имуществом - договор, который 

заключен в соответствии с законодательством иностранного государства и на 
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основании которого права собственника имущества, принадлежащего 

физическому лицу, передаются иному лицу, осуществляющему эти права в 

интересах и (или) по поручению данного физического лица (п. 2 ст. 2 

Федерального закона от 08.06.2015 N 140-ФЗ  "О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации").   

Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодексом (п.7 ст.5 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ). 

Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно (п.8 ст.5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Доказательства - достаточные фактические данные и достоверная 

информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие 

наличие выявленных нарушений (недостатков) в осуществлении операций и 

действий (в том числе по формированию документов), необходимых для 

выполнения объектами проверки функций и осуществления объектами 

проверки полномочий ЦАФК, ТОФК, ФКУ "ЦОКР", в том числе внутренних 

бюджетных процедур, а также являющиеся основанием для выводов и 

предложений по результатам проверки (п.п.2.2.43 п. 2  Приказа Казначейства 

России от 31.03.2016 N 73 "Об утверждении Стандартов внутреннего 

контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых 

контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при 

осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности"). 

Документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой 

форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 
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сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 

предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях 

общественного использования и хранения (ст. 1 Федерального закона от 

29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"). 

Документарная проверка - контрольное (надзорное) мероприятие, 

которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в 

документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований и решений контрольного (надзорного) органа (п.1 ст. 72 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель 

(п. 11 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственном органе или органе местного 

самоуправления (п. 5 ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Должностное лицо органа местного самоуправления – выборное 

либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 

исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления (ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 

Допуск - оформленное в установленном порядке право граждан на 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, либо 

оформленное в установленном порядке разрешение на проведение на ядерном 

объекте работ с использованием таких сведений (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Допуск к государственной тайне - процедура оформления права 

граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а 

предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с 

использованием таких сведений (ст. 2 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О 

государственной тайне"). 

Допустимый уровень биологического риска - уровень 

биологического риска, при котором обеспечиваются условия для защиты 

населения и охраны окружающей среды от воздействия опасных 

биологических факторов (ст. 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ 

"О биологической безопасности в Российской Федерации").  

Досмотр - контрольное (надзорное) действие, заключающееся в 

проведении визуального обследования помещений (отсеков), транспортных 

средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием помещений 

(отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), в том числе 

с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств 

идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами (п.1 ст. 77  Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Доступ - проход (проезд) в охраняемые зоны, здания, сооружения, 

помещения (может быть санкционированным и несанкционированным) (п. 2 
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ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об 

утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Доступ детей к информации - возможность получения и использования 

детьми свободно распространяемой информации (п.1 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Доступ к информации - возможность получения информации и ее 

использования (п. 6 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, - 

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну (ст. 

2 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"). 

Доступность информации - свойство безопасности информации, при 

котором субъекты доступа, имеющие права доступа, могут беспрепятственно 

их реализовать (приложение N 1 к Мерам защиты информации в 

государственных информационных системах, утвержденных ФСТЭК России 

11.02.2014). 

Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по существу (п.9 ст.5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Доходы - любая экономическая выгода, полученная в результате 

совершения преступлений. Эта выгода может включать любое имущество, 

определяемое в подп. «b» Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности (имущество любого рода, 

вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также 

юридические акты или документы, дающие право на имущество или на долю 
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в этом имуществе (подп. «а» ст. 1 Конвенции об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS № 141). 

 Доходы, полученные преступным путем - денежные средства или 

иное имущество, полученные в результате совершения преступления (ст.3 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"). 

 

Е 
Единое информационное пространство федеральных судов и 

мировых судей - совокупность обеспечивающих информационное 

взаимодействие Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов, 

мировых судей, органов судейского сообщества и системы Судебного 

департамента баз данных и банков данных, технологий их ведения и 

использования, информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых 

принципов и общих правил (ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 22.12.2008                

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»). 

Единый стандарт предоставления государственной и (или) 
муниципальной услуги  - установленные Правительством Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, единые 

требования к предоставлению государственной и (или) муниципальной услуги 

(п. 12 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

Естественная экологическая система - объективно существующая 

часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 

границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и 

неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и 
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связаны между собой обменом веществом и энергией (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

 

Ж 
Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц (п.4 ст.4 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»). 

Животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 

Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 

относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации (ст. 1 

Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»). 

Журналист - лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором 

или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного 

средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными 

договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее 

уполномочию (ст.2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О 

средствах массовой информации»). 

 

З 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – заведомо ложное 

сообщение о готовящемся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий (Модельный 

Уголовный кодекс для государств - участников Содружества Независимых 

Государств (принят становлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5, 

с изм. от 27 ноября 2015 года)). 
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Загрязнение атмосферного воздуха - поступление в атмосферный 

воздух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, 

превышающих установленные государством гигиенические и экологические 

нормативы качества атмосферного воздуха (ст. 1 Федерального закона от 

04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). 

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Загрязнение радиоактивное – наличие радиоактивных веществ на 

поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека в количестве,  

превышающем уровни, установленные нормами и правилами радиационной 

безопасности (Модельный закон «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации в результате радиационных аварий, 

ядерных испытаний и инцидентов» (принят постановлением МПА СНГ от 18 

ноября 2005 года № 26-12)). 

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ и 

микроорганизмов, которые в количестве и (или) концентрациях, 

превышающих установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы, оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека 

(ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей 

среды"). 

Загрязняющее вещество - химическое вещество или смесь веществ, в 

том числе радиоактивных, и микроорганизмов, которые поступают в 

атмосферный воздух, содержатся и (или) образуются в нем и которые в 

количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные нормативы, 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье 

человека (ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха").  
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Законные представители - родители, усыновители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 

потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки и попечительства (п.12 ст.5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в 

целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения удерживаемого лица (Модельный закон «О борьбе 

с терроризмом» (новая редакция) (принят постановлением МПА СНГ от 17 

апреля 2004 года № 23-5)). 

Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств 
или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, 

организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или 

иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет 

осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, 

принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых 

имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (ст.3 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"). 
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Замораживание (блокирование) имущества - адресованный 

собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим 

операции с денежными средствами или иным имуществом, другим 

физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с 

имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, 

включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в 

отношении которых имеются достаточные основания подозревать их 

причастность к террористической деятельности (в том числе к 

финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в 

указанный перечень (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"). 

 Запреты и ограничения - применяемые в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного 

регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в 

соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, 

санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, 

меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции 

военного назначения, и радиационные требования, установленные в 

соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-

членов (п.п. 10 п.1 ст.8 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза). 

Запрос - обращение пользователя информацией 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 
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органа (ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ                   

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»). 

Захват заложника - захват или удержание лица в качестве заложника, 

совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина 

совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения заложника (ст. 206 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ). 

  Захоронение радиоактивных отходов  - безопасное размещение 

радиоактивных отходов в пункте захоронения радиоактивных отходов без 

намерения их последующего извлечения (ст. 3  Федерального закона от 

11.07.2011 N 190-ФЗ  "Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). 

Защита информации -  принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных на: 1) обеспечение защиты информации от 

неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении такой информации; 2) соблюдение 

конфиденциальности информации ограниченного доступа; 3) реализацию 

права на доступ к информации (п. 1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»). 

Защита информации от непреднамеренного воздействия - защита 

информации, направленная на предотвращение воздействия на защищаемую 

информацию ошибок ее пользователя, сбоя технических и программных 

средств информационных систем, природных явлений или иных 

нецеленаправленных на изменение информации событий, приводящих к 

искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к 

информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования 
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носителя информации (п.п. 2.3.4  ГОСТ Р 50922-2006. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины 

и определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Защита информации от утечки - защита информации, направленная 

на предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой 

информации в результате ее разглашения и несанкционированного доступа к 

ней, а также на исключение (затруднение) получения защищаемой 

информации (иностранными) разведками и другими заинтересованными 

субъектами (п.п. 2.3.2 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и 

определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Защита охраняемого объекта - совокупность мероприятий по охране и 

обороне охраняемого объекта, осуществляемых органами государственной 

охраны самостоятельно или с привлечением государственных органов, 

участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной 

охраны (ст. 1 Федерального закона от 27.05.1996 N 57-ФЗ «О 

государственной охране»). 

Защищаемая информационная система - информационная система, 

предназначенная для обработки защищаемой информации с требуемым 

уровнем ее защищенности (п.п. 2.6.5 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины 

и определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Защищаемая информация - информация, являющаяся предметом 

собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями 
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правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником 

информации (п.п. 2.5.2ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и 

определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Защищаемый объект информатизации - объект информатизации, 

предназначенный для обработки защищаемой информации с требуемым 

уровнем ее защищенности (п.п. 2.5.4 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины 

и определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Защищаемый процесс (информационной технологии) - процесс, 

используемый в информационной технологии для обработки защищаемой 

информации с требуемым уровнем ее защищенности (п.п. 3.2.3 ГОСТ Р 

53114-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита 

информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 532-ст). 

Защищенная зона - территория ядерного объекта, доступ в которую 

ограничивается и контролируется, окруженная физическими барьерами, 

постоянно находящимися под охраной и наблюдением (п. 2 ст. 1 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 

Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов"). 

Защищенные линии связи - линии (каналы) связи, при передаче 

информации по которым обеспечивается требуемый уровень ее защищенности 

(конфиденциальность, целостность и (или) доступность информации) 
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(приложение N 1 к Мерам защиты информации в государственных 

информационных системах, утвержденных ФСТЭК России 11.02.2014). 

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц (п.3 ст.4 Федерального закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»). 
Здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого 

основывается на принципах, установленных настоящим Федеральным 

законом, отвечает требованиям безопасности и создает условия для 

физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и 

будущих поколений (ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов"). 

Здоровье - состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма (п.1 ст. 2  Федерального 

закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"). 

Злоупотребление должностными полномочиями - использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства (ст. 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
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организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства 

(ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Злоупотребление служебным положением - совершение какого-либо 

действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным 

должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения 

какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного 

физического или юридического лица (ст. 19 «Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»).  

Значимый объект критической информационной инфраструктуры - 
объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена 

одна из категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры (п. 3 ст.2 Федерального 

закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 

Значительный размер взятки - признается сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей (п.6 ч.1 ст. 290 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса - 

территория или акватория вокруг определяемого Правительством Российской 

Федерации отдельного объекта топливно-энергетического комплекса, в 

границах которой реализуются меры, направленные на обеспечение особого 

режима защиты такого объекта от актов незаконного вмешательства (п.3.1 



55 
 

ст.3 Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса"). 

Зона ограниченного доступа - зона, не содержащая ядерных 

материалов I - III категорий и уязвимых мест ядерных установок, доступ в 

которую ограничивается и контролируется (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Зона охраняемого объекта - территория (акватория), в границах 

которой в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются 

особые условия ее использования (ст. 1 Федерального закона от 27.05.1996 N 

57-ФЗ «О государственной охране»). 

Зона проведения контртеррористической операции – отдельные 

участки местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, 

сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в 

пределах которых проводится указанная операция (Федеральный закон от 

06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"). 

Зона проведения контртеррористической операции – территория, 

акватория или воздушное пространство, транспортное средство, здание, 

строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним участки местности, в 

пределах которых проводится контртеррористическая операция (ст.3. 

Модельного закона о противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-

Петербурге 03.12.2009 Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)). 

Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация (Модельный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (принят постановлением МПА СНГ от 6 декабря 1997 года № 10-

6)). 
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 Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции 

в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число 

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством 

проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий (п.3 ст.2 Федерального закона от 29.12.2010 N 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию"). 

 

И 
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению 

определенных законом сведений о клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению 

достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и 

(или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных 

информационных систем (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"). 

Идентификация транспортного средства - проводимое без разборки 

транспортного средства установление тождественности идентификационного 

номера транспортного средства или идентификационного номера основного 

компонента транспортного средства (кузова, рамы, кабины) и данных, 

содержащихся в документе, идентифицирующем транспортное средство, или 

в электронном паспорте транспортного средства (электронном паспорте шасси 

транспортного средства) (п.3 ст.4 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-

ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

Идеология насилия - совокупность взглядов и идей, оправдывающих 

применение насилия для достижения политических, идеологических, 

религиозных и иных целей (п.п. «а» п. 4 Указа Президента РФ от 29.05.2020 
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N 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года»). 

Избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого (п.12 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Изготовление наркотических средств, психотропных веществ - 

действия, в результате которых на основе наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к 

использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных 

веществ или содержащие их лекарственные средства (ст.1 Федерального 

закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"). 

Издание для служебного пользования - издание, предназначенное для 

использования строго определенным кругом лиц или учреждений и 

помеченное соответствующим грифом на обложке и/или титульном листе (п.п. 

3.2.4.2.6 ст. 3 «ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Основные виды. Термины и определения»). 

Измена государству – шпионаж, выдача государственной тайны либо 

иное оказание помощи иностранному государству или иностранной  

организации в проведении враждебной деятельности в ущерб суверенитету, 

территориальной неприкосновенности или внешней безопасности, 

совершенная гражданином этого государства (Модельный Уголовный кодекс 

для государств -участников Содружества Независимых Государств (принят 

постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 

2015 года)). 

Имущество - имущество любого рода, вещественное или 

невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или 

документы, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе (подп. 
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«b» ст. 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности (ETS № 141)). 

Инвестиционный проект - обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления прямой иностранной 

инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, которая 

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации               

(ст. 2 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»). 

Инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного 

общества либо в общей долевой собственности физических и юридических 

лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым 

осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах 

акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного 

управления (ст. 1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах»). 

Индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица,  

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 

предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства 

Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них 

Налоговым кодексом Российской Федерации, не вправе ссылаться на то, что 

они не являются индивидуальными предпринимателями (ст. 11 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований - 

утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
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деятельности, параметры, соответствие которым или отклонение от которых, 

выявленные при проведении указанных в части 1 статьи 8.3 Федерального 

закона (от 26.12.2008 N 294-ФЗ) мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, сами по себе не являются доказательством нарушения 

обязательных требований, но свидетельствуют о высокой вероятности такого 

нарушения и могут являться основанием для проведения внеплановой 

проверки (п.5.1 ст. 2  Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"). 

Инженерно-технические средства охраны - технические средства 

охраны и инженерно-технические средства защиты объекта топливно-

энергетического комплекса, предназначенные для предотвращения 

несанкционированного проникновения на объект топливно-энергетического 

комплекса или выявления несанкционированных действий в отношении 

объекта топливно-энергетического комплекса (п.4 ст.3 Федерального закона 

от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса"). 

Иностранная валюта - а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного 

государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо 

изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) 

средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах (п.п. 2  п.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле"). 

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 
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виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 

если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не  

ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 

валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 

услуг и информации (ст. 2 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»). 

Иностранная структура без образования юридического лица - 

организационная форма, созданная в соответствии с законодательством 

иностранного государства (территории) без образования юридического лица 

(в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма 

осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного 

управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе 

осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в 

интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо 

иных выгодоприобретателей (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"). 

Иностранные информационные ресурсы - это информационные 

ресурсы, которые находятся под юрисдикцией иностранных государств, 

доступные для субъектов информационных и информационно-

инфраструктурных отношений (ст.3 Модельного информационного кодекса 

для государств-участников СНГ принятого в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 

Постановлением 30-6 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ). 

Иностранные товары - товары, не являющиеся товарами Союза, в том 

числе утратившие статус товаров Союза в соответствии с настоящим 

Кодексом, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров 
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(признаны иностранными товарами) в соответствии с настоящим Кодексом 

(п.п.12 п.1 ст.8 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза). 

Иностранный агент - физическое лицо независимо от его гражданства 

или при отсутствии такового может быть признано физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, в случае, если оно осуществляет 

на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, 

его государственных органов, международной или иностранной организации, 

иностранных граждан или лиц без гражданства (далее - иностранный 

источник) политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор 

сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской 

Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть 

использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), в связи с оказанным на него иностранным 

источником либо действующими в интересах иностранного источника 

гражданами Российской Федерации, российскими организациями 

воздействием, выражающимся в поддержке указанных видов деятельности 

(включая предоставление денежных средств, иной имущественной или 

организационно-методической помощи) (ст. 2.1 Федерального закона от 

28.12.2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации"). 

Инспекционный визит -   контрольное (надзорное) мероприятие, 

проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и 

(или) владельцем (пользователем) производственного объекта (п.1 ст. 70 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 

возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 

человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 
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инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 

заболевшего человека, животного к здоровому человеку (ст.1 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"). 

Инфекционные заболевания, представляющие опасность для 
окружающих - инфекционные заболевания человека, характеризующиеся 

тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 

распространением среди населения (эпидемия) (ст.1 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"). 

Информационная безопасность – состояние защищенности личности, 

общества и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных 

негативных воздействий в информационном пространстве (ст.2 Модельного 

закона «Об информации, информатизации и обеспечении информационной 

безопасности», принятого  в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 

Постановлением 41-15 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ). 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности 

детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию (п.4 ст.2 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию"). 

Информационная безопасность Российской Федерации - состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество 

и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность государства (п.п. «б» п. 2  ст. 1 «Доктрины 
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информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 646). 

Информационная война – противоборство между двумя или более 

государствами в информационном пространстве с целью нанесения ущерба 

информационным системам,  

процессам и ресурсам, критически важным и другим структурам, подрыва 

политической, экономической и социальной систем, массированной 

психологической обработки населения для дестабилизации общества и 

государства, а также принуждения государства к принятию решений в 

интересах противоборствующей стороны (Соглашение между 

Правительствами государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности от 16 июня 2009 года). 

Информационная инфраструктура Российской Федерации - 

совокупность объектов информатизации, информационных систем, сайтов в 

сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на территории Российской 

Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией 

Российской Федерации или используемых на основании международных 

договоров Российской Федерации (п.п. «3» п. 2  ст. 1 «Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 646). 

Информационная продукция - предназначенные для оборота на 

территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, 

печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и 

базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных 

мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи (п.5 

ст.2 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). 
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Информационная продукция для детей - информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей (п.6 

ст.2 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Информационная система - совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств (п. 3 ст.2 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»). 

Информационная система общего пользования - информационная 

система, участники электронного взаимодействия в которой составляют 

неопределенный круг лиц и в использовании которой этим лицам не может 

быть отказано (п.13 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»). 

Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств (п.10 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Информационная сфера - совокупность информации, объектов 

информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи, информационных 

технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и 

обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, 

обеспечением информационной безопасности, а также совокупность 

механизмов регулирования соответствующих общественных отношений (п. 1  

ст. 1 «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 

646). 

Информационная услуга  - предоставление информации 
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определенного вида потребителю по его запросу (п.п. 3.2.2.13 ст. 3 «ГОСТ 7.0-

99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения»). 

Информационно-пропагандистское противодействие терроризму – 

деятельность, осуществляемая в целях разъяснения опасности терроризма; 

разоблачения форм, методов и приемов, с помощью которых террористы 

осуществляют пропаганду своих взглядов и идей; формирования в обществе 

антитеррористического сознания; объединения усилий государственных 

органов, осуществляющих противодействие терроризму, и институтов 

гражданского общества в профилактике терроризма; сокращения социальной 

базы поддержки терроризма (Модельный закон «О противодействии 

терроризму» (принят постановлением МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 

33-18)). 

Информационное общество -  общество, в котором информация  и 

уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют  на 

экономические и социокультурные условия жизни граждан  (п.п. «г» п. 4 ст.1 

«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы», утвержденной указом  Президента РФ от 09.05.2017 N 

203). 

Информационное пространство - совокупность информационных 

ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств 

взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой 

информационной инфраструктуры (п.п. «д» п. 4 ст.1 «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», 

утвержденной указом  Президента РФ от 09.05.2017 N 203). 

Информационное пространство межгосударственного 
взаимодействия – единое информационное пространство обмена 

информационными ресурсами, создания и размещения комплексных 

интегрированных информационных ресурсов по целям межгосударственного 
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сотрудничества  (ст.2 Модельного закона «Об информации, информатизации 

и обеспечении информационной безопасности», принятого  в г. Санкт-

Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-15 на 41-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ). 

Информационное противоборство терроризму и экстремизму - 

деятельность субъектов информационного противоборства терроризму и 

экстремизму по оказанию комплексного воздействия с использованием 

специальных методов, способов и средств на террористическую и 

экстремистскую информационную среду в интересах искоренения терроризма 

и экстремизма, а также защиты легитимной информационной среды от 

террористического и экстремистского воздействия (Модельный закон ОДКБ 

«Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму» (принят 

постановлением ПА ОДКБ от 30 октября 2018 года № 11-3.3)). 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

информационные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые с применением средств компьютерной техники и 

телекоммуникаций (ст.2 Модельного закона «Об информации, 

информатизации и обеспечении информационной безопасности», принятого  

в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-15 на 41-м пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ). 

Информационно-психологическое противоборство терроризму и 
экстремизму - вид информационного противоборства терроризму и 

экстремизму, в котором главным объектом защиты является психика 

должностных лиц, общественных деятелей и населения государства, 

существующие в нем системы принятия решений, формирования 

общественного сознания, а главным объектом воздействия – психика лидеров 

терроризма и экстремизма, их сторонников, системы принятия ими решений и 

распространения террористического и экстремистского влияния (Модельный 

закон ОДКБ «Об информационном противоборстве терроризму и 



67 
 

экстремизму» (принят постановлением ПА ОДКБ от 30 октября 2018 года № 

11-3.3)). 

Информационные ресурсы таможенных органов - упорядоченная 

совокупность документированной информации (базы данных, другие массивы 

информации), содержащейся в информационных системах таможенных 

органов (п.п.13 п.1 ст.8 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза). 

Информационные технологии – совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, 

хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу, 

распространение и защиту информации (ст.2 Модельного закона «Об 

информации, информатизации и обеспечении информационной 

безопасности», принятого  в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 

Постановлением 41-15 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ). 

Информационные услуги и работы - деятельность по обеспечению 

оборота информации, направленная на удовлетворение информационных 

потребностей субъектов информационных отношений, осуществляемая как 

на договорной, так и на не договорной основе (ст.18 Модельного 

информационного кодекса для государств-участников СНГ принятого в г. 

Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-6 на 30-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).  

Информационный терроризм – использование информационных 

ресурсов и (или) воздействие на них в информационном пространстве в 

террористических целях (Соглашение о сотрудничестве 

государствучастников Содружества Независимых Государств в области 

обеспечения информационной безопасности от 20 ноября 2013 года)). 
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Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления (п. 1 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления - информация (в том числе документированная), 

созданная в пределах своих полномочий государственными органами, их 

территориальными органами, органами местного самоуправления или 

организациями, подведомственными государственным органам, органам 

местного самоуправления (далее - подведомственные организации), либо 

поступившая в указанные органы и организации. К информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а к информации 

о деятельности органов местного самоуправления - муниципальные правовые 

акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и 

деятельности указанных органов и организаций, иная информация, 

касающаяся их деятельности (ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»). 

Информация о деятельности судов - информация, подготовленная в 

пределах своих полномочий судами, Судебным департаментом, органами 

Судебного департамента, органами судейского сообщества либо поступившая 

в суды, Судебный департамент, органы Судебного департамента, органы 

судейского сообщества и относящаяся к деятельности судов. 

Законодательство Российской Федерации, устанавливающее порядок 

судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов, Судебного 

департамента, органов Судебного департамента, органов судейского 

сообщества, судебные акты по конкретным делам и иные акты, регулирующие 

вопросы деятельности судов, также относятся к информации о деятельности 

судов (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
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обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации»). 

Информация о состоянии окружающей среды  - сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления об окружающей среде, в том 

числе о ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении, происходящих в ней процессах и явлениях, а также о 

воздействии на окружающую среду осуществляемой и планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, о проводимых и планируемых 

мероприятиях в области охраны окружающей среды (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Информация ограниченного пользования - это творческая 

информация, на которую распространяется авторское право и право на 

интеллектуальную собственность, несанкционированное использование 

которой наносит вред авторам этой информации (ст.55 Модельного 

информационного кодекса для государств-участников СНГ принятого в г. 

Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-6 на 30-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).  
Информация порнографического характера - информация, 

представляемая в виде натуралистических изображения или описания 

половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с 

половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого 

действия, совершаемого в отношении животного (п.8 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей 

- информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для 

детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 

соответствии с настоящим Федеральным законом (п.7 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"). 
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Информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные 

и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны (п. 2 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне»). 

Информирование - обеспечение информацией заинтересованных 

пользователей (п.п. 3.2.2.6 ст. 3 «ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения»). 

Инфраструктура электронного правительства - совокупность 

размещенных на территории Российской Федерации государственных 

информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, 

обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в 

электронной форме взаимодействие органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан и 

юридических лиц (п.п. «е» п. 4 ст.1 «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», утвержденной 

указом  Президента РФ от 09.05.2017 N 203). 

Ионизирующее излучение - излучение, которое создается при 

радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных 

частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных 

знаков (ст. 1 Федерального закона от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»). 

Использование водных объектов (водопользование) - использование 

различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей 
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Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, физических лиц, юридических лиц (ст. 1 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). 

Источник биологической опасности - естественный или 

искусственный объект, содержащий патогены, существующий на территории 

Российской Федерации, либо созданный или возникший в результате 

осуществления отдельных видов деятельности или бесконтрольного 

использования генетических материалов и технологий синтетической 

биологии, либо занесенный на территорию Российской Федерации  (ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности 

в Российской Федерации").  

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, 

инициирующее возникновение горения (п.10 ст. 2 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 

Источник угрозы безопасности информации - субъект (физическое 

лицо, материальный объект или физическое явление), являющийся 

непосредственной причиной возникновения угрозы безопасности 

информации (п.п. 2.6.3 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и 

определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

 

К 
Категории риска причинения вреда (ущерба),  относимые  при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля: 1) чрезвычайно высокий риск; 2) высокий риск; 3) значительный 

риск; 4) средний риск; 5) умеренный риск; 6) низкий риск (п.1 ст. 23  
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Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Качество атмосферного воздуха - совокупность физических, 

химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих 

степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного 

воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха (ст. 1 

Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха"). 

Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, 

отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата (п.21 ст. 2  Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы (ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Качество пищевых продуктов - совокупность характеристик 

безопасных пищевых продуктов, отвечающих требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, условиям 

договора, образцу, документам по стандартизации, технической 

документации, определяющим их потребительские свойства, пищевую 

ценность, аутентичность, сортность (калибр, категорию и иное), и 

удовлетворяющих физиологические потребности человека (ст. 1 
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Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов"). 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи  - сертификат ключа проверки электронной подписи, 

соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом и 

иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

использования электронной подписи, и являющийся в связи с этим 

официальным документом (п.3 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-

ФЗ «Об электронной подписи»). 

Колумбайн  (Скулшутинг) -  вооружённые нападения в учебных 

учреждениях (скулшутинг - от англ. school shooting — «школьная 

стрельба»),  молодежное движение, основанное на идеологии насилия и 

преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и 

дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных 

насильственных акций, является серьезной угрозой национальной 

безопасности (решением  Верховного суда Российской Федерации от 

02.02.2022  г. молодежное движение «Колумбайн» (другое название – 

"Скулшутинг") признано террористическим, внесено в официальный 

перечень террористических и экстремистских организаций, его 

деятельность запрещена на территории Российской Федерации). 

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду (п. 1 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне»). 

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные 

и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
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организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-

ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Компьютерная атака - целенаправленное воздействие программных и 

(или) программно-аппаратных средств на объекты критической 

информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для 

организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) 

прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности 

обрабатываемой такими объектами информации (п. 4 ст.2 Федерального 

закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 

Компьютерный инцидент - факт нарушения и (или) прекращения 

функционирования объекта критической информационной инфраструктуры, 

сети электросвязи, используемой для организации взаимодействия таких 

объектов, и (или) нарушения безопасности обрабатываемой таким объектом 

информации, в том числе произошедший в результате компьютерной атаки (п. 

5 ст.2 Федерального закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 
контроль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей 

среды (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране 

окружающей среды"). 

Контроль за оборотом радиоактивных материалов – совокупность 

организационноправовых, технических и технологических мероприятий, 

направленных на проверку и обеспечение соответствия фактического 
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состояния находящихся в обороте радиоактивных материалов требованиям, 

установленным нормативными  

правовыми актами в области безопасности при обращении с радиоактивными 

материалами и их сохранности (Модельный закон «О контроле за оборотом 

радиоактивных материалов» (принят постановлением МПА СНГ от 4 

декабря 2004 года № 24-5)). 

Контртеррористическая операция – комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой 

техники, оружия и специальных средств по пресечению акта терроризма, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических и 

юридических лиц, а также по минимизации последствий акта терроризма 

(Модельный закон «О противодействии терроризму» (принят 

постановлением МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)). 

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность 

символов, предназначенная для создания электронной подписи (п.5 ст.2 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

Ключевые показатели - показатели результативности 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

отражающие уровень достижения общественно значимых результатов 

контрольно-надзорной деятельности, по которым устанавливаются целевые 

значения, достижение которых должен обеспечить орган, осуществляющий 

контрольно-надзорную деятельность (п. 1 Распоряжения Правительства РФ 

от 17.05.2016 N 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности»). 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 
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имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если 

оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию) (ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 
-  Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может 

создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для 

толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации (ст. 27 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»). 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 1 

Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»). 

Контролируемые лица - граждане и организации, деятельность, 

действия или результаты деятельности которых либо производственные 

объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

государственному контролю (надзору), муниципальному контролю (п. 1 ст. 

31 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Контрольно-пропускной пункт (пост) - специально оборудованное 

место для осуществления контроля и управления проходом людей и проездом 
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транспортных средств в порядке, установленном пропускным режимом (п. 2 

ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об 

утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Контрольные (надзорные) органы  - наделенные полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля соответственно федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, государственные корпорации, публично-правовые 

компании (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Контрольные (надзорные) органы -  наделенные полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля соответственно федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, государственные корпорации, публично-правовые 

компании (п.1 ст. 26  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой 

техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 

акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 

лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта (п.5 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»). 
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Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ч.1 

ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами (ч.1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Крайняя необходимость - состояние, при котором действие, 

причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено в целях 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

спасателя или другого лица, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 

при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред, равный предотвращенному или более 

значительный, чем предотвращенный (ст. 1 Федерального закона от 

22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»). 



79 
 

Критическая информационная инфраструктура Российской 
Федерации  - совокупность объектов критической информационной 

инфраструктуры, а также сетей электросвязи, используемых для организации 

взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры 

между собой (п.п. «ж» п. 4 ст.1 «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», утвержденной 

указом  Президента РФ от 09.05.2017 N 203). 

Критически важные объекты топливно-энергетического комплекса 

- объекты топливно-энергетического комплекса, нарушение или прекращение 

функционирования которых приведет к потере управления экономикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному 

изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности 

жизнедеятельности населения (п.5 ст.3 Федерального закона от 21.07.2011 N 

256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"). 

Критические элементы объекта топливно-энергетического 
комплекса - потенциально опасные элементы (участки) объекта топливно-

энергетического комплекса, совершение акта незаконного вмешательства в 

отношении которых приведет к прекращению нормального 

функционирования объекта топливно-энергетического комплекса, его 

повреждению или к аварии на объекте топливно-энергетического комплекса 

(п.6 ст.3 Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса"). 

 
Л 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем 

- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
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"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"). 

Лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по 

назначению медицинского работника, целью которых является устранение 

или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний 

пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и 

качества жизни (п.8 ст. 2  Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных  

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов (Модельный закон «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (принят постановлением МПА СНГ от 6 декабря 

1997 года № 10-6)). 

Лица, занимающие государственные должности Российской 
Федерации - лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов (примечание  к ст. 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

Лица, занимающие государственные должности субъектов 
Российской Федерации - лица, занимающие должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов 

(примечание к ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, 

общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь 
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(содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации 

своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами (п.4 ст. 

2 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации"). 

Лицензирование в области защиты информации - деятельность, 

заключающаяся в проверке (экспертизе) возможностей юридического лица 

выполнять работы в области защиты информации в соответствии с 

установленными требованиями и выдаче разрешения на выполнение этих 

работ (п.п. 2.8.2 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Защита информации. Основные термины и определения 

(утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст). 

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного 

вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре 

лицензий (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"). 

 

М 
Массовая информация  - предназначенные для неограниченного круга 

лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы  (ст.2 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 

информации»). 

Массовое информирование - информирование широкого круга 

потребителей информации по социально значимым темам (п.п. 3.2.2.10 ст. 3 

«ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения»). 
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Массовые беспорядки – массовые беспорядки, сопровождающиеся 

насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением  

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 

оказанием сопротивления представителю власти, сопряженного с  

применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия 

(Модельный Уголовный кодекс для государств - участников Содружества 

Независимых Государств (принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 

1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)). 

Массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания 

человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических, и 

(или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания (ст.1 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). 

Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами  - 

материалы и изделия, применяемые для производства, упаковки, хранения, 

перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в том числе 

технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые 

принадлежности (ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов"). 

Материалы и изделия, которые могут быть использованы для 
совершения актов терроризма – оружие, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, опасные вещества и материалы  

(химические, биологические, радиоактивные, ядерные и проч.), материалы 

двойного назначения, средства транспорта и связи, иные материалы и изделия, 

которые могут быть использованы для совершения актов терроризма 

(Модельный закон «О противодействии организациям и лицам, деятельность 

которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории 

других государств» (принят постановлением МПА СНГ от 4 декабря 2004 

года № 24-5)). 
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Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение (п.4 ст. 2  Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"). 

Международная информационная безопасность - состояние 

глобального информационного пространства, при котором исключены 

возможности нарушения прав личности, общества и прав государства в 

информационной сфере, а также деструктивного и противоправного 

воздействия на элементы национальной критической информационной 

инфраструктуры (п.6 ст.1 Основ государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности на 

период до 2020 года, утвержденные Президентом РФ 24.07.2013 N Пр-1753). 

Международная террористическая деятельность – террористическая 

деятельность, осуществляемая: – террористом или террористической 

организацией на территории более чем одного государства или наносящая 

ущерб интересам более чем одного государства; – гражданами одного 

государства в отношении граждан другого государства или на территории 

другого государства; – за пределами территории государств, гражданами 

которых являются террорист и его жертва (ст.3. Модельного закона о 

противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-Петербурге 

03.12.2009 Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)). 
Международный терроризм –  терроризм, акты которого совершены в 

более чем одном государстве; совершены в одном государстве, но 

существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля 

имеет место в другом государстве; совершены в одном государстве, но при 
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участии террористической группы или террористической организации, 

которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном 

государстве; совершены в одном государстве, но их существенные 

последствия имеют место в другом государстве (Модельный закон «О борьбе 

с терроризмом» (новая редакция) (принят постановлением МПА СНГ от 17 

апреля 2004 года № 23-5, с учетом поправок, принятых постановлением МПА 

СНГ от 4 декабря 2004 года № 24-5)). 

Международный терроризм - терроризм, акции которого, 

осуществляемые гражданами одной или нескольких стран, имеют цель 

подрыва конституционного строя иных государств либо международного 

правопорядка или международных отношений в целом (Модельный закон «О 

борьбе с терроризмом» (новая редакция)(принят постановлением МПА СНГ 

от 17 апреля 2004 года № 23-5)). 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и 

специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст.1 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-

ФЗ "О гражданской обороне"). 

Места, доступные для детей - общественные места, доступ ребенка в 

которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе 

общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств 

массовой информации и (или) размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях информационной продукции (п.1 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 
России)  - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
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сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел (п.1 Указа 

Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения 

о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации»). 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 
России) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного 

медицинского страхования, обращения лекарственных средств для 

медицинского применения, включая вопросы организации профилактики 

заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской 

помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз (за 

исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной 

экспертизы), фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского 

применения, обращения медицинских изделий, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (за исключением разработки и 

утверждения государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов), медико-санитарного обеспечения работников 

отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда, медико-

биологической оценки воздействия на организм человека особо опасных 

факторов физической и химической природы, курортного дела, а также по 

управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, 

внедрение современных медицинских технологий, новых методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, проведение судебно-

медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, организацию среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального 
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медицинского и фармацевтического образования и предоставление услуг в 

области курортного дела (п.п. 1 п. 1  Постановления Правительства РФ от 

19.06.2012 N 608 "Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации"). 

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД 
России) - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере международных отношений Российской 

Федерации (п.п. 1 п. 1  Указа Президента РФ от 11.07.2004 N 865 "Вопросы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации"). 

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры 
России) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия 

(в том числе археологического наследия), кинематографии, авторского права 

и смежных прав и функции по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также 

по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, по 

контролю и надзору в указанной сфере деятельности (п.п. 1 п. 1  

Постановления Правительства РФ от 20.07.2011 N 590 "О Министерстве 

культуры Российской Федерации"). 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России) - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных 

центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и 

наукоградов, интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-



87 
 

правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания 

государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в 

том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков 

обслуживания, географических указаний, наименований мест происхождения 

товаров), в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, 

молодежной политики, а также функции по оказанию государственных услуг 

и управлению государственным имуществом в сфере высшего образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая 

деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, 

федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, 

национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и 

информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (п.п. 1 п. 1  Постановления Правительства РФ от 15.06.2018 N 

682 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"). 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 
России) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области обороны, иные установленные 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

функции в этой области, а также уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом 

Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации организаций (п.п. 1 п. 1  Указа 



88 
 

Президента РФ от 16.08.2004 N 1082 "Вопросы Министерства обороны 

Российской Федерации"). 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России) - федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, водные 

объекты, леса, объекты животного мира и среду их обитания, земельных 

отношений, связанных с переводом земель водного фонда, лесного фонда и 

земель особо охраняемых территорий и объектов (в части, касающейся земель 

особо охраняемых природных территорий) в земли другой категории, в 

области лесных отношений, в области охоты, в сфере гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды), включающего в себя 

государственный мониторинг радиационной обстановки на территории 

Российской Федерации, в области обращения с животными, а также по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, 

касающиеся обращения с отходами производства и потребления (далее - 

отходы), в том числе в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (за исключением вопросов тарифного регулирования), охраны 

атмосферного воздуха, государственного экологического надзора, особо 

охраняемых природных территорий и государственной экологической 

экспертизы (п.п. 1 п. 1  Постановления Правительства РФ от 11.11.2015 N 

1219 "Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"). 

Министерство просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и 

взрослых, воспитания (п.п. 1 п. 1  Постановления Правительства РФ от 

28.07.2018 N 884 "Об утверждении Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"). 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также 

по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (п.п. 1 п. 1 Указа Президента РФ от 

11.07.2004 N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий"). 

Мировой судья - мировой судья в пределах своей компетенции 

рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве 

суда первой инстанции. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи 

устанавливаются федеральным законом и законом субъекта Российской 
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Федерации (ст. 28 Федерального конституционного закона от 31.12.1996             

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»). 

Модель нарушителей - совокупность сведений о численности, 

оснащенности, подготовленности, осведомленности и тактике действий 

нарушителей, их мотивации и преследуемых ими целях, которые 

используются при выработке требований к системе физической защиты и 

оценке ее эффективности (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Модель определения критериев и категорий риска причинения 
вреда - совокупность индикаторов риска, алгоритмов оценки значений 

индикаторов риска, критериев присвоения категорий риска, классов опасности 

проверяемым лицам, объектам (п. 2 Стандарта информатизации 

контрольно-надзорной деятельности (Комплексные требования к 

информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-

надзорных функций органами исполнительной власти) (утвержден 

протоколом заседания проектного комитета от 14.06.2017 N 40(6)) //  

http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс (обращение 07.04.2021). 

Мониторинг - режим дистанционного государственного контроля 

(надзора), заключающийся в целенаправленном, постоянном 

(систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и 

анализе информации о деятельности граждан и организаций, об объектах 

контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том 

числе с применением специальных технических средств, имеющих функции 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа в целях предотвращения причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (п.1 ст. 96  Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 
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Мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в 

нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния 

атмосферного воздуха, его загрязнения (ст. 1 Федерального закона от 

04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). 

Мониторинг безопасности информации - постоянное наблюдение за 

процессом обеспечения безопасности информации в информационной 

системе с целью установить его соответствие требованиям безопасности 

информации (п.п. 2.8.7 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и 

определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система 

наблюдений за состоянием профилактики правонарушений, анализ и 

прогнозирование причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также оценка эффективности деятельности субъектов 

профилактики правонарушений (п.7 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 

N 182-ФЗ  "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации"). 

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования - деятельность участников стратегического планирования по 

комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического 

планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического 

планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования 

и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации (п. 8 ст. 3 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ  

"О стратегическом планировании в Российской Федерации"). 
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Мошенничество - преступление в сфере экономики, направленное 

против собственности, представляющее собой хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием (Перечень терминов и определений, используемых 

в правилах (стандартах) аудиторской деятельности (утв. Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации). 

Мошенничество, совершенное должностным лицом с 
использованием своего служебного положения - хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения (ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта) (ст. 

2. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                              «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»). 

Муниципальное управление - деятельность органов местного 

самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития (п. 3 ст. 3 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-

ФЗ  "О стратегическом планировании в Российской Федерации").   

 

Н 
Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) - анализ данных об объектах контроля, 

имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

и муниципальных информационных системах (п.1 ст. 74 Федерального закона 
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от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Накопленные радиоактивные отходы - радиоактивные отходы, 

образовавшиеся до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и 

внесенные в реестр радиоактивных отходов в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом (ст. 3  Федерального закона от 11.07.2011 

N 190-ФЗ  "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Накопленный вред окружающей среде - вред окружающей среде, 

возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, 

обязанности по устранению которого не были выполнены либо были 

выполнены не в полном объеме (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-

ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований 

(п. 1 ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-

ФЗ). 

Направления противодействия экстремистской деятельности - 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; - выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, физических лиц (Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"). 

Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества (ст.1 Федерального 
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закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"). 

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года (ст.1 Федерального 

закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"). 

Нарушение информационной безопасности организации - 

случайное или преднамеренное неправомерное действие физического лица 

(субъекта, объекта) в отношении активов организации, следствием которых 

является нарушение безопасности информации при ее обработке 

техническими средствами в информационных системах, вызывающее 

негативные последствия (ущерб/вред) для организации (п.п. 3.2.4 ГОСТ Р 

53114-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита 

информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 532-ст). 

Нарушитель - лицо, совершившее или пытающееся совершить 

несанкционированное действие, а также лицо, оказывающее ему содействие в 

этом (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об 

утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Насильственные захват или удержание государственной власти – 

действия, направленные к насильственному захвату государственной власти 

или насильственному ее удержанию вопреки конституции государства, а 

равно к насильственному изменению конституционного строя этого 

государства либо к насильственному нарушению территориальной 
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целостности государства (Модельный Уголовный кодекс для государств - 

участников Содружества Независимых Государств (принят постановлением 

МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)). 

Национальная безопасность Российской Федерации - состояние 

защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский 

мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, социально-экономическое 

развитие стран (п.п. 1 п.1 Указа Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 

Национальные интересы Российской Федерации - объективно 

значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и 

устойчивом развитии (п.п. 2 п.1 Указа Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 

Национальные интересы Российской Федерации в 
информационной сфере  - объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого 

развития в части, касающейся информационной сферы (п.п. «а» п. 2  ст. 1 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 

646). 

Негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение 

берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на 

определенные территории и объекты (ст. 1 Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). 

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

негативным изменениям качества окружающей среды (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 
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Негосударственные субъекты по обеспечению безопасности – 

негосударственные (частные) охранные предприятия и иные организации  

независимо от форм собственности и организационноправовых форм, 

действующие в сфере обеспечения частной, корпоративной и государственной 

безопасности (Модельный закон «О противодействии наемничеству» (принят 

постановлением МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-6)). 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в 
крупном размере - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

один миллион рублей (п. 4 примечания к ст. 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 

Незаконное изготовление оружия – незаконное изготовление или 

ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно 

незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств (Модельный Уголовный кодекс для государств -участников 

Содружества Независимых Государств (принят постановлением МПА СНГ 

от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года).) 

Незаконное обогащение - значительное увеличение активов 

публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое 

оно не может разумным образом обосновать (ст. 20 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003). 

Незаконный захват воздушных судов – действия лица на борту 

воздушного судна, находящегося в полете, которое незаконно, путем насилия, 

или угрозы применения насилия, или путем любой другой формы запугивания 

захватывает это воздушное судно, или осуществляет над ним контроль, либо 

пытается совершить любое такое действие, или является соучастником лица, 

которое совершает или пытается совершить любое такое действие, совершает 

преступление (Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

от 16 декабря 1970 года). 
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Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской 

Федерации (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Нейтрализация нарушителя - применение системы физической 

защиты по отношению к нарушителю, в результате чего он лишается 

возможности продолжать несанкционированные действия (п. 2 ст. 1 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 

Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов"). 

Ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям 

законодательства Российской Федерации (п.4 ст.3 Федерального закона от  

13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»). 

Необходимое время эвакуации - время с момента возникновения 

пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону 

без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия 

опасных факторов пожара (п.1 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-

ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - 
деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, 

оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, 

медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 

необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их 

работоспособности (ст. 1 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»). 

Несанкционированное воздействие на информацию - воздействие 

на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и (или) 

правил доступа, приводящее к утечке, искажению, подделке, уничтожению, 

блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или 
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сбою функционирования носителя информации (п.п. 2.6.6 ГОСТ Р 50922-

2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 

Несанкционированное действие - совершение или попытка 

совершения диверсии, хищения ядерных материалов, ядерных установок, 

несанкционированного доступа, проноса (провоза) запрещенных предметов, 

вывода из строя или нарушения функционирования инженерно-технических 

средств физической защиты (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Несанкционированный доступ к информации – доступ к защищаемой 

информации с нарушением прав или правил, установленных ее обладателем, 

владельцем и (или) законодательством государства (ст.2 Модельного закона 

«Об информации, информатизации и обеспечении информационной 

безопасности», принятого  в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 

Постановлением 41-15 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ). 

Нецелевое использование бюджетных средств – направление средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств (ст.306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Нецелевое расходование бюджетных средств - расходование 

бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на 

цели, не соответствующие условиям их получения, определенным 

утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 
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бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 

документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств (ст. 

285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне - формирования, создаваемые 

организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных 

с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ст.1 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне"). 

Новые потенциально опасные психоактивные вещества - вещества 

синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 

3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых 

соблюдаются нормативы качества окружающей среды (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

 Нормативы предельно допустимых концентраций химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов  

- нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно 

допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 

которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации 

естественных экологических систем (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 

N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Носители сведений, составляющих государственную тайну - 

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 
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составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов (ст. 2 Закон 

РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"). 

 

О 
Обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (п.22 ст.5 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных (п.9 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса - реализация определяемой 

государством системы правовых, экономических, организационных и иных 

мер, направленных на обеспечение безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса (п.8 ст.3 Федерального закона от 21.07.2011 N 

256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"). 

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне - 

комплекс мероприятий, направленных на создание условий для эффективного 

решения задач в области гражданской обороны органами управления, силами 

и средствами гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст.1 Федерального 

закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников органов 
государственной охраны - осуществление уполномоченными на то 

государственными органами предусмотренных настоящим Федеральным 
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законом мер безопасности, правовой и социальной защиты, применяемых при 

наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество указанных 

лиц в связи с их служебной деятельностью (ст.1 Федерального закона от 

20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов»). 

Обеспечение информационной безопасности - осуществление 

взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, 

разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, 

информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по 

прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению 

информационных угроз и ликвидации последствий их проявления (п.п. «г» п. 

2  ст. 1 «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 

646). 

Обеспечение национальной безопасности - реализация органами 

публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и 

организациями политических, правовых, военных, социально-экономических, 

информационных, организационных и иных мер, направленных на 

противодействие угрозам национальной безопасности (п.п. 4 п.1 Указа 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»). 

Обеспечение сохранности автомобильных дорог - комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких 

автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных 

дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования 

автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими 

лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос 
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автомобильных дорог) (п.21 ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее 

информацию либо получившее на основании закона или договора право 

разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-

либо признакам (п. 5 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну - 

лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на 

законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в 

отношении ее режим коммерческой тайны (п. 4 ст.3 Федерального закона от 

29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»). 

Оборот информационной продукции - предоставление и (или) 

распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том 

числе распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из 

фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение 

(в том числе посредством зрелищных мероприятий), распространение 

посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей 

подвижной радиотелефонной связи (п.12 ст.2 Федерального закона от 

29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"). 

Оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на 

территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 

Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, 

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ - 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (их продажа, дарение, обмен либо 

отчуждение этих веществ другим лицам любыми способами) (ст.1 

Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"). 

Оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия - 

производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, 

транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в 

Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации (ст.1 

Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Оборот прекурсоров - разработка, производство, переработка, 

хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение, 

использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 

территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешенные 

и контролируемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта - 

документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на 

опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия 

безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта (ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 
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Обоснованность обязательных требований - необходимыми 

условиями установления обязательных требований являются наличие риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение 

которого направлено установление обязательных требований, и возможность 

и достаточность установления обязательных требований в качестве мер 

защиты охраняемых законом ценностей (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 

31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации"). 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных (п.3 ст.3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана (ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
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Обращение гражданина  - направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления (п.1 ст.4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Обращение озоноразрушающих веществ - производство, 

использование, транспортировка, хранение, рекуперация, восстановление, 

рециркуляция (рециклирование) и уничтожение озоноразрушающих веществ, 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

озоноразрушающих веществ (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  

"Об охране окружающей среды"). 

Обращение пищевых продуктов, материалов и изделий - 

производство (изготовление), упаковка, реализация, хранение, перевозки и 

использование пищевых продуктов на территории Российской Федерации (ст. 

1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов"). 

Обращение с радиоактивными отходами - деятельность по сбору, 

сортировке, переработке, кондиционированию, перевозке, хранению и 

захоронению радиоактивных отходов (ст. 3  Федерального закона от 

11.07.2011 N 190-ФЗ  "Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). 

Общественный мониторинг - осуществляемое субъектом 

общественного контроля постоянное (систематическое) или временное 

наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия (ч. 1 ст. 19 
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Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»). 

Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая 

объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, 

сооружения, транспортные средства, технологические установки, 

оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены 

или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (п.15 ст. 2 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»). 

Объект защиты информации - информация или носитель 

информации, или информационный процесс, которые необходимо защищать 

в соответствии с целью защиты информации (п.п. 2.5.1 ГОСТ Р 50922-2006. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 

Объекты государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля -  это: 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и 

организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 2) результаты 

деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы 

и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 3) здания, 

помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, 

земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и 

организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 

обязательные требования  (п.1 ст. 16  Федерального закона от 31.07.2020 N 
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248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"). 

Объекты критической информационной инфраструктуры - 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

государственных органов, а также информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы 

управления технологическими процессами, функционирующие в оборонной 

промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, в кредитно-

финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, 

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности (п.п. 

«м» п. 4 ст.1 «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы», утвержденной указом  Президента РФ от 

09.05.2017 N 203). 

Объекты критической информационной инфраструктуры - 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления субъектов критической 

информационной инфраструктуры (п. 7 ст.2 Федерального закона от 

26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»). 

Объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, 

сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, 

денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке (п.5 

ст.1.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»). 

Объекты повышенной технологической и экологической опасности 

– предприятия, сооружения, установки и другие объекты, выведение из строя 

которых может привести к гибели людей, причинению ущерба здоровью 

населения, загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения 

в конкретном регионе или конкретном государстве в целом (Договор о 
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сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года). 

Объявление предостережения - при наличии у контрольного 

(надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях 

обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях 

обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, 

контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований (ст. 49 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Обязательный контроль - совокупность принимаемых 

уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными 

средствами или иным имуществом на основании информации, 

представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а 

также по проверке этой информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"). 

Обязательный экземпляр документов  - экземпляры различных видов 

тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в электронной 

форме, подлежащие безвозмездной передаче производителями в 

соответствующие организации в порядке и количестве, установленных 

Федеральным законом (ст. 1 Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об 

обязательном экземпляре документов"). 

Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим 
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направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда (ст.1 

Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное 

оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического 

поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона 

травматического действия, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения 

смерти человеку (ст.1 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об 

оружии"). 

Ограничительные мероприятия (карантин) - административные, 

медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на 

предотвращение распространения инфекционных заболеваний и 

предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, 

ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров 

и животных (ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов  (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране 

окружающей среды"). 

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера - совокупность условий, которые сложились в 

результате применения (воздействия) или угрозы применения (воздействия) 

различных видов оружия или в результате возникновения чрезвычайных 

ситуаций и при которых возникла угроза воздействия поражающих факторов 

на население, материальные и культурные ценности и окружающую среду или 

существует вероятность возникновения такой угрозы (ст.1 Федерального 

закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 



110 
 

Опасный биологический фактор - событие, условие, свойство, 

эпидемический, эпизоотический, эпифитотический процессы или их 

комбинация, являющиеся причиной возможного воздействия патогенных 

биологических агентов (патогенов), паразитических организмов и 

содержащих их объектов, которые способны нанести вред здоровью человека, 

животным и (или) растениям, продукции животного и (или) растительного 

происхождения и (или) окружающей среде (ст. 1 Федерального закона от 

30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской 

Федерации").  

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме (ст.209 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Оперативное внедрение – проникновение в преступную группу 

сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

или лица, оказывающего ему содействие на конфиденциальной основе, для 

решения задач оперативно-розыскной деятельности (Модельный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (новая редакция) (принят 

постановлением МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6)). 

Операции с денежными средствами или иным имуществом - 

действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным 

имуществом независимо от формы и способа их осуществления, 

направленные на установление, изменение или прекращение связанных с 

ними гражданских прав и обязанностей (ст.3 Федерального закона от 

07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). 

Оправданный риск - вероятность возникновения угрозы для жизни и 

здоровья спасателей и (или) других лиц вследствие совершения правомерных 

необходимых и достаточных действий или бездействия в ситуации, 

требующей незамедлительного реагирования спасателя, направленных на 

спасение жизни и здоровья людей в условиях проведения аварийно-
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спасательных работ, если есть основания полагать, что такое спасение 

возможно (ст. 1 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»). 

Организатор распространения информации в сети «Интернет» -  

лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования 

информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных 

машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 

"Интернет" (п. 1 ст.10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне - организации в зависимости от оборонного и 

экономического значения, имеющие мобилизационные задания (заказы) и 

(или) представляющие высокую степень потенциальной опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также 

уникальные в историко-культурном отношении объекты (ст.1 Федерального 

закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего 

контроля и в установленных Федеральным законом случаях целевых правил 

внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - 

целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных 

должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего 

контроля и целевых правил внутреннего контроля (ст.3 Федерального закона 

от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). 
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Организация, обеспечивающая выполнение мероприятий по 
гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, 
организация, обеспечивающая выполнение мероприятий регионального 
или местного уровня по гражданской обороне - организация, 

осуществляющая деятельность в области гражданской обороны в интересах 

федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

подведомственная соответственно одному из указанных органов либо 

осуществляющая такую деятельность на договорной основе по 

мобилизационным планам экономики (ст.1 Федерального закона от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Организация социального обслуживания - организация, 

осуществляющая социальное обслуживание (предоставление социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и иных 

социальных услуг), выступающая в качестве лица, участвующего в 

профилактике правонарушений (п.5 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 

N 182-ФЗ  "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации"). 

Организованная преступность – создание и функционирование 

организованных преступных формирований и их преступная деятельность 

(Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью» (принят 

постановлением МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации - 

законодательные (представительные) и исполнительные органы власти 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов (ст. 3 Федерального закона от 13.01.1995  N 7-

ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации»). 
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Органы государственной власти федеральные (федеральные 
органы государственной власти) - Президент Российской Федерации, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, иные 

федеральные органы государственной власти, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации и избираемые непосредственно 

гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами (п. 48 ст.2 Федерального 

закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением муниципального образования и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, уставами муниципальных образований 

органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения (п. 49 ст.2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов (ст.1 Федерального закона 

от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Оружие массового поражения – ядерное, химическое, 

бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие (Модельный закон 

«Об экспортном контроле» (принят постановлением МПА СНГ от 24 ноября 

2001 года № 18-9).) 

Осмотр  - контрольное (надзорное) действие, заключающееся в 

проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов 

без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки 

продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
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обследуемых объектов и их частей иными способами (п.1 ст. 76  Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Основные задачи Межведомственной комиссии по 
противодействию финансированию терроризма - а) рассмотрение 

представленных органами и организациями материалов, содержащих 

сведения о возможной причастности организации или физического лица к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), 

а также представленных Росфинмониторингом обращений компетентных 

органов иностранных государств, свидетельствующих о возможной 

причастности организации или физического лица к террористической 

деятельности (в том числе к финансированию терроризма); б) проверка 

достаточности оснований подозревать причастность организации или 

физического лица к террористической деятельности (в том числе к 

финансированию терроризма) (п. 4 Положения о Межведомственной 

комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного 

Указом Президента РФ от 18.11.2015 N 562).  

Основные принципы противодействия терроризму - 
противодействие терроризму в государстве основывается на следующих 

принципах: а) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; б) законность; в) приоритет защиты прав и законных интересов 

физических лиц, подвергающихся террористической опасности; г) 

неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

д) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 

мер противодействия терроризму; е) сотрудничество государства с 

общественными и религиозными объединениями, международными и иными 

организациями, гражданами в противодействии терроризму; ж) приоритет мер 

предупреждения терроризма; з) единоначалие в руководстве привлекаемыми 

силами и средствами при проведении контртеррористических операций; и) 
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сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; к) 

конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; л) недопустимость политических уступок 

террористам; м) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; н) адекватность мер противодействия терроризму характеру и 

степени террористической угрозы (ст.2. Модельного закона о 

противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-Петербурге 

03.12.2009 Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)). 
Основные принципы противодействия экстремизму - 

противодействие экстремизму основывается на следующих принципах: – 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций; – законность; – приоритет мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности; – 

системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых и иных мер 

противодействия экстремизму; – сотрудничество государства с 

общественными и религиозными объединениями, международными и иными 

организациями, гражданами; – неотвратимость наказания за осуществление 

экстремистской деятельности (ст. 2 Модельного закона о 

противодействии экстремизму (Принят в г. Санкт-Петербурге 

14.05.2009 Постановлением 32-9 на 32-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)). 
Особо важная зона - зона, расположенная во внутренней зоне, доступ в 

которую ограничивается и контролируется, окруженная физическими 

барьерами, постоянно находящимися под охраной и наблюдением(п. 2 ст. 1 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 
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Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов").  

Особо ценный документ - документ Архивного фонда Российской 

Федерации, который имеет непреходящую культурно-историческую и 

научную ценность, особую важность для общества и государства и в 

отношении которого установлен особый режим учета, хранения и 

использования (п.5 ст.3 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»). 

Особые радиоактивные отходы - радиоактивные отходы, для которых 

риски, связанные с радиационным воздействием, иные риски, а также затраты, 

связанные с извлечением таких радиоактивных отходов из пункта хранения 

радиоактивных отходов, последующим обращением с ними, в том числе 

захоронением, превышают риски и затраты, связанные с захоронением таких 

радиоактивных отходов в месте их нахождения (ст. 3  Федерального закона 

от 11.07.2011 N 190-ФЗ  "Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). 

Официальный сайт государственного органа или органа местного 
самоуправления - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащий информацию о деятельности государственного 

органа или органа местного самоуправления, электронный адрес которого 

включает доменное имя, права на которое принадлежат государственному 

органу или органу местного самоуправления. Федеральным законом может 

быть предусмотрено создание единого портала, на котором размещаются 

официальные сайты нескольких государственных органов (ч. 5 ст. 1 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»). 

Охрана атмосферного воздуха - система мер, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения 

качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду (ст. 1 Федерального закона от 

04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). 

Охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление водных объектов (ст. 1 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). 

Охрана животного мира - деятельность, направленная на сохранение 

биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования 

животного мира, а также на создание условий для устойчивого использования 

и воспроизводства объектов животного мира (ст. 1 Федеральный закон от 

24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»). 

Охрана здоровья граждан - система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи (п.2 ст. 2  Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
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предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Охрана среды обитания животного мира - деятельность, 

направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого 

существования и воспроизводства объектов животного мира  (ст. 1 

Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»). 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст.209 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Охраняемая зона - защищенная, внутренняя или особо важная зона (п. 

2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об 

утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Охраняемые объекты - здания, строения, сооружения, прилегающие к 

ним территории и акватории, транспортные средства, а также грузы, в том 

числе при их транспортировке, денежные средства и иное имущество (далее - 

имущество), подлежащие защите от противоправных посягательств (ст.1 

Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране"). 

Охраняемые объекты - здания, строения, сооружения (в том числе 

отдельные помещения), прилегающие к ним земельные участки (водные 

объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами 

государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов 

государственной охраны; здания, строения, сооружения (в том числе 

отдельные помещения), земельные участки и водные объекты, 

предоставленные органам государственной охраны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона от 

27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране»). 
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Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране 

окружающей среды"). 

Оценка информационного риска - общий процесс анализа 

информационного риска и его оценивания (п.п. 2.8.10 ГОСТ Р 50922-2006. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 

Оценка риска информационной безопасности (организации) - 

общий процесс идентификации, анализа и определения приемлемости уровня 

риска информационной безопасности организации (п.п. 3.1.11 ГОСТ Р 53114-

2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные 

термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 532-ст). 

Оценка риска причинения вреда (ущерба)  - деятельность 

контрольного (надзорного) органа по определению вероятности 

возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом 

ценностей (п.4 ст. 22  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Оценка риска причинения вреда (ущерба) - деятельность 

контрольного (надзорного) органа по определению вероятности 

возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом 

ценностей  (п.3 ст. 22  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Оценка ситуации - определение причин подачи сигнала тревоги 

средством обнаружения (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Оценка соответствия требованиям по защите информации - прямое 

или косвенное определение степени соблюдения требований по защите 

информации, предъявляемых к объекту защиты информации (п.п. 2.8.10 

ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Защита информации. Основные термины и определения (утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст). 

 

 

П 
Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

критически важного объекта – документ, содержащий информацию о 

состоянии антитеррористической защищенности критически важного объекта 

и мероприятиях по ее обеспечению (Рекомендательный глоссарий терминов 

и понятий в сфере обеспечения антитеррористической защищенности 

критически важных объектов в государствах – участниках СНГ (принят 

постановлением МПА СНГ от 27 ноября 2015 г. № 43-20)). 

Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического 
комплекса - документ, содержащий информацию об обеспечении 

антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического 

комплекса и план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (п.11 ст.3 Федерального закона от 21.07.2011 N 256-

ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"). 
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Патогенные биологические агенты (патогены) - микроорганизмы, 

вирусы, белковоподобные инфекционные частицы (прионы), яды 

биологического происхождения (токсины) и иные биологические агенты, в 

том числе созданные в результате генетических манипуляций, применения 

технологий синтетической биологии и другой направленной деятельности, 

способные вызывать патологический процесс в организме человека, 

животного или в растениях, а также биологические материалы, в которых 

могут содержаться перечисленные патогены (ст. 1 Федерального закона от 

30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской 

Федерации").  

Патогенные микроорганизмы - микроорганизмы (бактерии, археи, 

грибы, простейшие, микроводоросли), способные вызывать патологический 

процесс в организме человека, животного или в растениях (ст. 1 Федерального 

закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской 

Федерации").  

Патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, 

объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, 

метательный заряд и метаемое снаряжение (ст.1 Федерального закона от 

13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния (п.9 ст. 2  

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"). 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

(ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 
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Перевозка ядерного материала - перемещение ядерного материала 

транспортными средствами перевозчика, отправителя или получателя от 

пункта отправления (железнодорожной станции, порта, аэропорта) до пункта 

назначения (железнодорожной станции, порта, аэропорта), осуществляемое на 

основе договора перевозки, заключаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Передача информации, составляющей коммерческую тайну - 

передача информации, составляющей коммерческую тайну и 

зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на 

основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

договором, включая условие о принятии контрагентом установленных 

договором мер по охране ее конфиденциальности (п. 6 ст.3 Федерального 

закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»). 

Патогенные биологические агенты (патогены) - микроорганизмы, 

вирусы, белковоподобные инфекционные частицы (прионы), яды 

биологического происхождения (токсины) и иные биологические агенты, в 

том числе созданные в результате генетических манипуляций, применения 

технологий синтетической биологии и другой направленной деятельности, 

способные вызывать патологический процесс в организме человека, 

животного или в растениях, а также биологические материалы, в которых 

могут содержаться перечисленные патогены (ст. 1 Федерального закона от 

30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской 

Федерации").  

Патогенные микроорганизмы - микроорганизмы (бактерии, археи, 

грибы, простейшие, микроводоросли), способные вызывать патологический 

процесс в организме человека, животного или в растениях (ст. 1 Федерального 

закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской 

Федерации").  
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Перемещение товаров через таможенную границу Союза - ввоз 

товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной 

территории Союза (п.п.27 п.1 ст.8 Таможенного кодекса Евразийского  

Переработка радиоактивных отходов - технологические операции, 

выполняемые в целях изменения физической формы, агрегатного состояния и 

(или) физико-химических свойств радиоактивных отходов для их 

последующего кондиционирования (ст. 3  Федерального закона от 11.07.2011 

N 190-ФЗ  "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну - 

совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения 

относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в 

порядке, установленных федеральным законодательством (ст. 2 Закон РФ от 

21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"). 

Периметр информационной системы  -  физическая и (или) логическая 

граница информационной системы (сегмента информационной системы), в 

пределах которой оператором обеспечивается защита информации в 

соответствии с едиными правилами и процедурами, а также контроль за 

реализованными мерами защиты информации (приложение N 1 к Мерам 

защиты информации в государственных информационных системах, 

утвержденных ФСТЭК России 11.02.2014). 

Периметр охраняемой зоны - граница охраняемой зоны, 

оборудованная инженерно-техническими средствами физической защиты и 

контрольно-пропускными пунктами (постами) (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Период потенциальной опасности радиоактивных отходов - срок, в 

течение которого уровни радиоактивности радиоактивных отходов снижаются 

до показателей, при которых не требуется радиационный контроль (ст. 3  
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Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ  "Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации").  

Персонал физической защиты - лица, в том числе из состава сил 

охраны, в должностные обязанности которых входит выполнение функций по 

осуществлению физической защиты на ядерном объекте и при перевозке или 

транспортировании ядерных материалов, ядерных установок (за исключением 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации) (п. 2 ст. 1 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 

Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов"). 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (п.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных"). 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных 
данных для распространения - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом (п.1.1 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Пиратство – нападение на морское или речное судно с целью 

завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с 

угрозой его применения (Модельный Уголовный кодекс для государств -

участников Содружества Независимых Государств (принят постановлением 

МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)). 

Пищевая ценность пищевых продуктов - потребительское свойство 

пищевых продуктов, характеризующее наличие и количество необходимых 

для удовлетворения физиологических потребностей человека составляющих 



125 
 

их пищевых веществ (нутриентов) и энергетическую ценность (ст. 1 

Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов"). 

Пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные 
товары, продукты питания) - продукты животного, растительного, 

микробиологического, минерального, искусственного или 

биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или 

переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в 

пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, 

расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция 

(в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, 

биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и 

стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и 

ароматизаторы, а также продовольственное сырье (ст. 1 Федерального закона 

от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О качестве и безопасности пищевых продуктов"). 

План реагирования на биологические угрозы (опасности) - порядок 

действий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления при возникновении биологических угроз (опасностей), 

включая принятие административных, организационно-технических и иных 

мер по обеспечению готовности к таким угрозам (опасностям) и реагированию 

на них, по поддержанию допустимого уровня биологического риска (ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности 

в Российской Федерации").  

Планирование - деятельность участников стратегического 

планирования по разработке и реализации основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации, планов деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и иных планов в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, направленная на достижение целей и 
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приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в 

документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 

целеполагания (п. 6 ст. 3 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ  "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации").   

Пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 

энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа (ст.1 Федерального 

закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Подготовка населения в области гражданской обороны - система 

мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы 

возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (ст.1 Федерального закона от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом 

(Модельный Уголовный кодекс для государств - участников Содружества 

Независимых Государств (принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 

1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)). 

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара 

(п.20 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Пожарная сигнализация - совокупность технических средств, 

предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном 

виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на 

включение автоматических установок пожаротушения и включение 

исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического 
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и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной 

защиты (п.20 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность 

веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или 

взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами 

и (или) поведением в условиях пожара (п.29 ст. 2 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 

Поисковая система - информационная система, осуществляющая по 

запросу пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного 

содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе 

страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, 

расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам, за 

исключением информационных систем, используемых для осуществления 

государственных и муниципальных функций, оказания государственных и 

муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных 

полномочий, установленных федеральными законами (п. 20 ст.2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

Показатель эффективности защиты информации - мера или 

характеристика для оценки эффективности защиты информации (п.п. 2.9.3 

ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Защита информации. Основные термины и определения (утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст). 

Политика безопасности (информации в организации) - 
совокупность документированных правил, процедур, практических приемов 

или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми 

руководствуется организация в своей деятельности (п.п. 2.4.4 ГОСТ Р 50922-
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2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 

Политическая акция – публичные общественнополитические действия 

(митинг, демонстрация, собрание, манифестация и др.), направленные на 

достижение какой-либо политической цели политическими средствами 

(Модельный закон «О неправительственных организациях» (принят 

постановлением МПА СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-16)). 

Получатель документов - юридическое лицо или его структурное 

подразделение, наделенные правом получения, хранения и общественного 

использования обязательного экземпляра на безвозмездной основе (ст. 1 

Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре 

документов"). 

Получение письменных объяснений - контрольное (надзорное) 

действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, 

имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 

представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (п.1 ст. 79  

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), 

организация (юридическое лицо), общественное объединение, 

осуществляющие поиск информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления. Пользователями информацией являются 

также государственные органы, органы местного самоуправления, 

осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом (ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»). 
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Пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), 

организация (юридическое лицо), общественное объединение, орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

осуществляющие поиск информации о деятельности судов (п. 3 ст. 1 

Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»). 

Попустительство по службе - согласие должностного лица 

контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 

ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему попустительству по службе действия (бездействие) 

могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так и 

иных лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или 

иные функции представителя власти, а также его организационно-

распорядительные функции (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9.07.2013 г. № 24). 

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации или средств совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, орудие или иные средства совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы (Модельный Уголовный кодекс для государств - участников 

Содружества Независимых Государств (принят постановлением МПА СНГ 

от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)). 

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки (ст. 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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Постановление прокурора - прокурор, исходя из характера нарушения 

закона должностным лицом, выносит мотивированное постановление о 

возбуждении производства об административном правонарушении (ст. 25 

Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1                  «О прокуратуре 

Российской Федерации»). 

Постоянный государственный контроль (надзор) - режим 

государственного контроля (надзора), который заключается в возможности 

постоянного пребывания инспекторов на объектах постоянного 

государственного контроля (надзора), и совершении ими контрольных 

(надзорных) действий в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, обеспечения соблюдения обязательных 

требований на таких объектах (п.1 ст. 97  Федерального закона от 31.07.2020 

N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации"). 

Потенциально опасные объекты (участки) топливно-
энергетического комплекса - объекты топливно-энергетического комплекса 

(территориально выделенные зоны (участки), конструктивные и 

технологические элементы объектов), на которых используются, 

производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, 

транспортируются или уничтожаются радиоактивные, взрыво-, 

пожароопасные и опасные химические и биологические вещества, а также 

гидротехнические и иные сооружения, аварии на которых, в том числе в 

результате совершения акта незаконного вмешательства, могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-

экономическими последствиями (п.12 ст.3 Федерального закона от 

21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса"). 

Потенциально опасный биологический объект - объект, в котором 

находится источник биологической опасности и (или) осуществляется 

деятельность, связанная с использованием патогенов, авария на котором или 
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разрушение которого может создать опасность для жизни или здоровья 

человека, для животных и растений либо нанести вред окружающей среде (ст. 

1 Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической 

безопасности в Российской Федерации").  

Потребительские свойства пищевых продуктов - совокупность 

физико-химических показателей (нормируемых физико-химических 

характеристик конкретных видов пищевых продуктов), органолептических 

показателей (характеристик, определяемых с помощью зрительной, вкусовой, 

обонятельной, сенсорной, соматосенсорной систем), микробиологических 

показателей (характеристик, определяющих содержание пробиотических и 

(или) технологических микроорганизмов в декларированных количествах) 

(ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов"). 

Право граждан на обращение -  граждане имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, 

включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным 

лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, 

на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам (ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Правовая защита информации - защита информации правовыми 

методами, включающая в себя разработку законодательных и нормативных 

правовых документов (актов), регулирующих отношения субъектов по 

защите информации, применение этих документов (актов), а также надзор и 

контроль за их исполнением (п.п. 2.2.1 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины 

и определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст).  
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Правовой режим информации - это установленный в соответствии с 

законодательством порядок создания, распространения, использования, 

хранения и уничтожения (утилизации) информации, а также порядок 

отнесения информации к категории информации с ограниченным доступом 

(ст.47 Модельного информационного кодекса для государств-участников 

СНГ принятого в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-6 на 

30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ).  
Правонарушение - преступление или административное 

правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие, 

бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность 

(п.1 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ  "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации"). 

Правоохранительная служба - вид федеральной государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 

граждан на должностях правоохранительной службы в государственных 

органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам 

присваиваются специальные звания и классные чины (ст. 7 Федерального 

закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»). 

Правоспособность гражданина - способность иметь гражданские 

права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в 

равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается смертью (ст. 17 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ). 

Превышение должностных полномочий - совершение должностным 

лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
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организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства 

(ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Предельно допустимая (критическая) нагрузка - показатель 

воздействия одного или нескольких загрязняющих веществ на окружающую 

среду, превышение которого может привести к вредному воздействию на 

окружающую среду (ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 

охране атмосферного воздуха"). 

Предельно допустимый выброс - норматив выброса загрязняющего 

вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем или масса 

химического вещества либо смеси химических веществ, микроорганизмов, 

иных веществ, как показатель активности радиоактивных веществ, 

допустимый для выброса в атмосферный воздух стационарным источником и 

(или) совокупностью стационарных источников, и при соблюдении которого 

обеспечивается выполнение требований в области охраны атмосферного 

воздуха (ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха"). 

Предельно допустимый уровень физического воздействия на 
атмосферный воздух - норматив физического воздействия на атмосферный 

воздух, который отражает предельно допустимый максимальный уровень 

физического воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует 

вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду (ст. 1 

Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха").  

Предмет государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля – это: 1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных 

требований, установленных нормативными правовыми актами; 2) соблюдение 

(реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах; 3) 

соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 
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мероприятий (п.1 ст. 15  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"). 

Предмет прокурорского надзора -  соблюдение Конституции 

Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 

соответствие законам правовых актов, издаваемых указанными в данном 

пункте органами и должностными лицами  (ст. 21 Федерального закона от 

17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»). 

Предмет физической защиты - ядерный материал, уязвимые места 

ядерной установки или пункта хранения (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Предоставление доступа к сети передачи данных - совокупность 

действий оператора связи по формированию абонентской линии, 

подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к 

узлу связи сети передачи данных либо по обеспечению возможности 

подключения к сети передачи данных пользовательского (оконечного) 

оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по 

иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания 

абоненту и (или) пользователю телематических услуг связи (п.2 ст.1 Правил 
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оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. N 575). 

Предоставление информации - действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц или передачу информации 

определенному кругу лиц (п. 8 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»). 

Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну - 

передача информации, составляющей коммерческую тайну и 

зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам местного 

самоуправления в целях выполнения их функций (п. 8 ст.3 Федерального 

закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»). 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц (п.6 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных"). 

Предостережение о недопустимости нарушения закона – в целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в 

письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской 

деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и 

иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона (ст. 25.1 

Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1                                   «О прокуратуре 

Российской Федерации»). 

Представитель нанимателя - руководитель государственного органа, 

лицо, замещающее государственную должность, либо представитель 

указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя 

от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации (п.2 
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ст.1 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"). 

Представление прокурора -.представление об устранении нарушений 

закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 

лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит 

безотлагательному рассмотрению (ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»). 

Преступление -  виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным Кодексом Российской Федерации под угрозой 

наказания (п.1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Преступление против лиц, пользующихся международной защитой 

– преднамеренное совершение убийства, похищения или другого нападения 

против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой; 

насильственного нападения на официальное помещение, жилое помещение 

или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, 

которое может угрожать личности или свободе последнего; угрозы любого 

такого нападения; попытки любого такого нападения; и действий в качестве 

соучастника любого такого нападения (Конвенция о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, 

в том числе дипломатических агентов от 14 декабря 1973 года). 

Преступление террористического характера –  общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным кодексом государства под угрозой наказания, 

совершенное в целях терроризма (ст.3. Модельного закона о 

противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-Петербурге 

03.12.2009 Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)).  
Преступная деятельность – система деяний с заранее обдуманным 

умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более 

преступлений, предусмотренных статьями особенной части уголовного 
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закона, а также по легализации и приумножении преступных доходов 

(Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью» (принят 

постановлением МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)). 

Преступная организация – объединение лиц, либо организованных 

групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением 

между участниками функций по: созданию преступной организации либо 

руководству ею; непосредственному совершению преступлений, 

предусмотренных статьями особенной части уголовного закона; иными 

формами обеспечения создания и функционирования преступной организации 

(Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью» (принят 

постановлением МПА СНГ от 2 ноября 1996 года № 8-9)). 

Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 

вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п.28 ст.5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Приготовление к акту терроризма – совершенные с прямым умыслом 

приискание, изготовление или приспособление средств или орудий, сговор на 

совершение акта терроризма либо иное умышленное создание условий для 

совершения акта терроризма, если  

при этом акт терроризма не был доведен до конца по независящим от воли 

лица обстоятельствам (Модельный закон «О борьбе с терроризмом» (принят 

постановлением в МПА СНГ от 8 декабря 1998 года № 12-7)). 

Признание гражданина недееспособным  - гражданин, который 

вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Над ним устанавливается опека (ст. 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ). 

Припасы - товары: необходимые для обеспечения нормальной 

эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов 
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и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных 

частей и оборудования; предназначенные для потребления и (или) 

использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов 

или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для 

раздачи или реализации таким лицам (п.п.30  п.1 ст.8 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза). 

Природная среда  - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов (ст.1 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные 

объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или 

могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 

предметов потребления и имеют потребительскую ценность (ст.1 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Природный комплекс - комплекс функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных 

географическими и иными соответствующими признаками (ст.1 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Природный объект - естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране 

окружающей среды"). 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка передачи 

должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу 

публичной международной организации либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в 
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целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа (ст.304 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Прогнозирование - деятельность участников стратегического 

планирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках 

социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности 

Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (п. 5 ст. 3 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ  "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации").   

Программирование - деятельность участников стратегического 

планирования по разработке и реализации государственных и муниципальных 

программ, направленная на достижение целей и приоритетов социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического 

планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания (п. 7 ст. 3 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ  "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"). 

Продовольственная безопасность Российской Федерации 
(продовольственная безопасность) - состояние социально-экономического 

развития страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой 

продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не 

меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой 

для активного и здорового образа жизни (п.2 Указа Президента РФ от 

21.01.2020 N 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации»). 

Производство оружия - исследование, разработка, испытание, 

изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление 
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боеприпасов, патронов и их составных частей (ст.1 Федерального закона от 

13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации 

(п.1. ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»). 

Прокурор - Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица 

органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и 

наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом о 

прокуратуре (п.31 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов (ст.1 

Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране"). 

Пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, проноса (выноса), ввоза 

(вывоза) имущества на охраняемые объекты (территории) или с охраняемых 

объектов (территорий) (п. 2 Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 

N 1398 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по 

финансовому мониторингу и формы паспорта безопасности таких объектов 

(территорий)»). 

Пропускной режим - совокупность организационных и технических 

мероприятий, установленных правил, направленных на недопущение 
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бесконтрольного прохода людей и проезда транспортных средств, а также 

перемещения предметов, материалов и документов через контрольно-

пропускные пункты (посты) в охраняемые зоны, здания, сооружения, 

помещения и обратно (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Пропускной режим - комплекс мер, осуществляемых органами 

государственной охраны самостоятельно или совместно с владельцем 

(пользователем) охраняемого объекта и связанных с организацией доступа на 

охраняемый объект, передвижением физических лиц, транспортных средств 

на охраняемом объекте, проносом и провозом вещей (грузов) на охраняемый 

объект или выносом и вывозом вещей (грузов) с охраняемого объекта (ст. 1 

Федерального закона от 27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране»). 

Просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок 

образовательных программ деятельность, направленная на распространение 

знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, 

компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и 

затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Прослушивание телефонных переговоров – получение и фиксация с 

помощью технических средств акустической информации, передаваемой по  

линиям телефонной связи, или односторонних сообщений, с целью 

обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, 

выявления его связей и получения иной информации, способствующей 

решению конкретных задач оперативно-розыскной деятельности (Модельный 
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закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят постановлением 

МПА СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-6)). 

Протест прокурора - прокурор или его заместитель приносит протест 

на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, 

которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Российской Федерации (ст. 23 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (ч.2 ст. 1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также физических и 

юридических лиц по:  

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма);  

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);  
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в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма (п.4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»). 

Противодействие экстремизму - деятельность субъектов 

противодействия экстремизму, направленная на выявление и устранение 

причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности, 

минимизацию и (или) ликвидацию их последствий (п.п. «е» п. 4 Указа 

Президента РФ от 29.05.2020 N 344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»). 

Противопожарная преграда - строительная конструкция с 

нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной 

пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное 

инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения 

пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, 

сооружениями, зелеными насаждениями (п.35 ст. 2 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 
Противотаранное устройство - заграждение, предназначенное для 

принудительной остановки транспортного средства (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (п.6 ст. 2  Федерального закона от 
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21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"). 

Профилактика коррупции - это предупреждение, выявление и 

устранение причин возникновения коррупции (п.п. "а" п. 2 ст. 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании - совокупность мероприятий 

политического, экономического, правового, социального, медицинского, 

педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения 

наркомании (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Профилактика правонарушений - совокупность мер социального, 

правового, организационного, информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения (п.2 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 

N 182-ФЗ  "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации"). 

Профилактика терроризма – деятельность органов государственной 

власти, органов государственной власти административнотерриториальных 

образований государства, органов местного самоуправления и общественных  

объединений по предупреждению терроризма и (или) террористической 

деятельности, заключающаяся в выявлении, локализации и устранении 

причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма и осуществлению террористической деятельности, совершению 

актов терроризма; защите объектов потенциальных террористических 

посягательств; создании условий, препятствующих совершению актов 

терроризма, минимизации их последствий, а также в воздействии на 
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физических лиц, которые вовлекаются или могут быть вовлечены в 

террористическую деятельность и (или) совершить акты терроризма 

(Модельный закон «О противодействии терроризму» (принят 

постановлением МПА СНГ от 3 декабря 2009 года № 33-18)). 

Профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на 

предупреждение потребления наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Профилактический визит - профилактический визит проводится 

инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 

критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта 

контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска (ст. 52 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Проявления экстремизма (экстремистские проявления) - 

общественно опасные противоправные действия, совершаемые по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, способствующие возникновению или 

обострению межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и 

региональных конфликтов, а также угрожающие конституционному строю 

Российской Федерации, нарушению единства и территориальной целостности 
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Российской Федерации (п.п. «г» п. 4 Указа Президента РФ от 29.05.2020 N 

344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года»). 

Прямая трансляция судебного заседания - трансляция судебного 

заседания по радио, телевидению или в сети "Интернет", осуществляемая 

непосредственно в ходе проведения открытого судебного заседания в режиме 

реального времени (п. 8 ст. 1 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации»). 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах"). 

Публичное должностное лицо – 1) любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе государства-

участника на постоянной или временной основе за плату или без оплаты труда 

независимо от уровня должности этого лица; 2) любое другое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо 

публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве 

государства-участника и как это применяется в соответствующей области 

правового регулирования этого государства-участника; 3) любое другое лицо, 

определяемое в качестве публичного должностного лица во внутреннем 

законодательстве государства-участника. Тем не менее для целей принятия 

некоторых конкретных мер, предусмотренных главой I Конвенции 



147 
 

Организации Объединенных Наций против коррупции, публичное 

должностное лицо может означать любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, 

как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника 

и как это применяется в соответствующей области правового регулирования 

этого государства-участника (подп. «а» ст. 2 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции). 

Публичные призывы к насильственному изменению 
конституционного строя – публичные призывы к насильственному захвату  

государственной власти либо ее насильственному удержанию, 

насильственному изменению конституционного строя, либо к 

насильственному нарушению территориальной целостности государства 

(Модельный Уголовный кодекс для государств - участников Содружества 

Независимых Государств (принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 

1996 года № 7-5, с изм. от 27 ноября 2015 года)). 

Пункт управления системы физической защиты - специально 

оборудованное помещение (место), которое оснащено инженерно-

техническими средствами и из которого специально назначенный персонал 

физической защиты в полном объеме или частично осуществляет управление 

инженерно-техническими средствами физической защиты в штатных и 

чрезвычайных ситуациях (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Пункт хранения - не относящиеся к ядерной установке стационарный 

объект или сооружение, предназначенные для хранения ядерных материалов 

(п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об 

утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

 

Р 
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Радиационная авария - потеря управления источником 

ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, 

неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями 

или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению 

людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению 

окружающей среды (ст. 1 Федерального закона от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»). 

Радиационная безопасность населения  - состояние защищенности 

настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья 

воздействия ионизирующего излучения (ст. 1 Федерального закона от 

09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»). 

Радиационные источники - не относящиеся к ядерным установкам 

комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых 

содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее 

излучение (ст.3 Федерального закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»). 

Радикализм - бескомпромиссная приверженность идеологии насилия, 

характеризующаяся стремлением к решительному и кардинальному 

изменению основ конституционного строя Российской Федерации, 

нарушению единства и территориальной целостности Российской Федерации 

(п.п. «б» п. 4 Указа Президента РФ от 29.05.2020 N 344 «Об утверждении 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года»). 

Радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам 

вещества, испускающие ионизирующее излучение (ст.3 Федерального 

закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»). 

Радиоактивный источник – источник ионизирующего излучения, 

содержащий радиоактивные материалы (Модельный закон «О контроле за 

оборотом радиоактивных материалов» (принят постановлением МПА СНГ 

от 4 декабря 2004 года № 24-5)). 
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Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну - 

действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 

коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится 

известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо 

вопреки трудовому или гражданско-правовому договору (п. 9 ст.3 

Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»). 

Распределение наркотических средств, психотропных веществ - 

действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, конкретные юридические лица 

получают в установленных для них размерах конкретные наркотические 

средства или психотропные вещества для осуществления оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.1 Федерального закона 

от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"). 

Распространение информации - действия, направленные на получение 

информации неопределенным кругом лиц или передачу информации 

неопределенному кругу лиц (п. 9 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»). 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (п.5 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Распространение продукции средства массовой информации - 

продажа, подписка, доставка, раздача периодического печатного издания, 

аудио- или видеозаписи программы, вещание телеканала, радиоканала 

(телевизионное вещание, радиовещание), вещание телепрограммы, 

радиопрограммы в составе соответственно телеканала, радиоканала, 

демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к 
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сетевому изданию, иные способы распространения  (ст.2 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»). 

Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно 

или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда (п.34 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ). 

Реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с настоящим 

Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным 

или необоснованным уголовным преследованием (п.35 ст.5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Реализация наркотических средств, психотропных веществ - 

действия по продаже, передаче наркотических средств, психотропных веществ 

одним юридическим лицом другому юридическому лицу для дальнейших 

производства, изготовления, реализации, отпуска, распределения, 

использования в медицинских, ветеринарных, научных, учебных целях, в 

экспертной деятельности (ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке (п. 1 ст.3 Федерального закона от  13.03.2006 N 38-ФЗ 

«О рекламе»). 

Риск - влияние неопределенностей на процесс достижения 

поставленных целей (п.п. 3.2.9 ГОСТ Р 53114-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Обеспечение информационной 

безопасности в организации. Основные термины и определения (утвержден и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 532-ст). 

Риск в области экономической безопасности - возможность нанесения 

ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической 
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сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности (п. 7 Указа 

Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»). 

Риск причинения вреда (ущерба) -  вероятность наступления событий, 

следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного 

масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям (п.2 ст. 22  Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Риск причинения вреда (ущерба) - вероятность наступления событий, 

следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного 

масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям (п. 2 ст. 22 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Ротация гражданских служащих  -  назначение гражданских 

служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом 

государственном органе (ст. 60.1 Федерального закона от 27.07.2004                   

№ 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). 

Руководители следственных органов Следственного комитета - 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, заместители 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководители 

подразделений центрального аппарата Следственного комитета, их первые 

заместители и заместители, руководители главных следственных управлений, 

следственных управлений, следственных отделов и следственных отделений, 

их первые заместители и заместители, руководители подразделений аппаратов 

главных следственных управлений, следственных управлений, следственных 

отделов и их заместители (п.3 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-

ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"). 

Руководитель объекта - должностное лицо, осуществляющее 

руководство деятельностью работников (сотрудников) на объекте 

(территории) (п. 2 Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 N 1398 
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«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Федеральной службы по финансовому мониторингу 

и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»). 

Руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии 

с Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами осуществляет руководство этой 

организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 

исполнительного органа (ст.273 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ). 

 

С 
Сайт – информационный объект в телекоммуникационной системе 

Интернета, предназначенный для размещения официальной или 

авторизованной информации с целью доступа к ней пользователей в 

телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам (ст.2 

Модельного закона «Об информации, информатизации и обеспечении 

информационной безопасности», принятого  в г. Санкт-Петербурге 

28.11.2014 Постановлением 41-15 на 41-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ). 

Сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в 

информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети "Интернет" (п. 13 ст.2 Федерального закона 
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от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»). 
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия - организационные, административные, инженерно-

технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные 

на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию (ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья 

населения и среды обитания на определенной территории в конкретно 

указанное время (ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). 

Санитарно-эпидемиологические требования - обязательные 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или 

здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и 

которые устанавливаются государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - 

санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с 

требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, 

реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, 

которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, и техническими 

регламентами (ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). 
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - 

состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 

отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и 

обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности (ст.1 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). 

Сбор персональных данных – документально оформленная процедура 

получения держателем персональных данных от субъектов этих данных 

(Модельный закон «О персональных данных» (принят постановлением МПА 

СНГ от 16 октября 1999 года № 14-19)). 

Свидетель -  лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения 

о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, специального 

режима государственного контроля (надзора) (п. 1 ст. 32 Федерального закона 

от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Секретная информация - это информация, которая содержит 

сведения, составляющие государственную или другую, предусмотренную 

законом, тайну, несанкционированное разглашение и/или использование 

которой наносит вред человеку, обществу и государству (ст.52 Модельного 

информационного кодекса для государств-участников СНГ принятого в г. 

Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-6 на 30-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).  
Сепаратизм – какое-либо деяние, направленное на нарушение 

территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него 

части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое  

насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, 

пособничество его совершению, подстрекательство к нему, и преследуемые 

в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством 
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Сторон (Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 года). 

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный 

документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим 

центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и 

подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи 

владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи (п.2 ст.2 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

Сертификация на соответствие требованиям по безопасности 
информации - форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов оценки требованиям по безопасности 

информации, установленным техническими регламентами, стандартами или 

условиями договоров (п.п. 2.8.3 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и 

определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 
Сертификат-разрешение - оформленное в установленном порядке 

разрешение на использование определенной конструкции транспортного 

упаковочного комплекта, перевозку или транспортирование конкретного вида 

ядерных материалов, ядерных установок (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Сети связи нового поколения - технологические системы, 

предназначенные для подключения к сети "Интернет" пятого поколения в 

целях использования в устройствах интернета вещей и индустриального 

интернета (п.п. «н» п. 4 ст.1 «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», утвержденной 

указом  Президента РФ от 09.05.2017 N 203). 
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Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
и защиты населения - совокупность действующих специализированных 

учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за 

радиационной, химической, биологической обстановкой на территории 

Российской Федерации (ст.1 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне"). 

Сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и 

линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи (п.24 

ст.2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»). 

Сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только 

для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов (ст.1 Федерального 

закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Силы обеспечения информационной безопасности - государственные 

органы, а также подразделения и должностные лица государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, уполномоченные на 

решение в соответствии с законодательством Российской Федерации задач по 

обеспечению информационной безопасности (п.п. «д» п. 2  ст. 1 «Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 646). 

Силы охраны - караулы (войсковые наряды, наряды охраны), 

назначаемые от войск национальной гвардии Российской Федерации, 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" для охраны 

ядерных материалов, ядерных установок, в том числе при их перевозке 

(транспортировании) (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 
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Символика экстремистской организации - символика, описание 

которой содержится в учредительных документах организации, в отношении 

которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности 

(п.4 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности»). 

Синтетическая биология - междисциплинарное научное направление, 

связанное с проектированием и созданием не имеющих аналогов в природе 

биологических систем и объектов с заданными свойствами и функциями (ст. 

1 Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической 

безопасности в Российской Федерации").  

Система документов по информационной безопасности в 
организации - объединенная целевой направленностью упорядоченная 

совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению 

и регламентирующих в организации деятельность по обеспечению 

информационной безопасности (п.п. 3.2.20 ГОСТ Р 53114-2008. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные 

термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 532-ст). 

Система внутреннего контроля - совокупность организационной 

структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического 

субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 

хозяйственной деятельности, которая в том числе включает организованные 

внутри данного экономического субъекта и его силами надзор и проверку: а) 

соблюдения требований законодательства; б) точности и полноты 

документации бухгалтерского учета; в) своевременности подготовки 

достоверной бухгалтерской отчетности; г) предотвращения ошибок и 
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искажений; д) исполнения приказов и распоряжений; е) обеспечения 

сохранности имущества организации (Перечень терминов и определений, 

используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности (утв. 

Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской 

Федерации). 

Система защиты государственной тайны - совокупность органов 

защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также 

мероприятий, проводимых в этих целях (ст. 2 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-

1 "О государственной тайне"). 

Система защиты информации - совокупность органов и (или) 

исполнителей, используемой ими техники защиты информации, а также 

объектов защиты информации, организованная и функционирующая по 

правилам и нормам, установленным соответствующими документами в 

области защиты информации (п.п. 2.4.3 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины 

и определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Система международной информационной безопасности -  

совокупность международных и национальных институтов, призванных 

регулировать деятельность различных субъектов глобального 

информационного пространства (п.7 ст.1 Основ государственной политики 

Российской Федерации в области международной информационной 

безопасности на период до 2020 года, утвержденные Президентом РФ 

24.07.2013 N Пр-1753). 

Система обеспечения информационной безопасности - совокупность 

сил обеспечения информационной безопасности, осуществляющих 

скоординированную и спланированную деятельность, и используемых ими 

средств обеспечения информационной безопасности  (п.п. «ж» п. 2  ст. 1 
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«Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 

646). 

Система обеспечения национальной безопасности - совокупность 

осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их 

распоряжении инструментов (п.п. 6 п.1 Указа Президента РФ от 02.07.2021 

N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 

Система органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации - систему органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации составляют: законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации; высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации (ст.2.Федерального закона от 06.10.1999 « 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»). 

Система охранной сигнализации - совокупность средств 

обнаружения, тревожно-вызывной сигнализации, системы сбора, 

отображения и обработки информации (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно 

действующих технических средств, предназначенных для передачи по 

каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений 

о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических 

извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема 
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команд телеуправления (п.37 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-

ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Система предотвращения пожара - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, исключающих возможность 

возникновения пожара на объекте защиты (п.39 ст. 2 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 

Система противопожарной защиты - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты 

(продукцию) (п.41 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Система профилактики правонарушений - совокупность субъектов 

профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а 

также основ координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики 

правонарушений (п.3 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ  "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"). 

Система управления гражданской обороной - составная часть 

системы государственного управления Российской Федерации, 

предназначенная для решения задач в области гражданской обороны и 

представляющая собой совокупность органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, а также пунктов управления и технических средств, 

обеспечивающих управление гражданской обороной (ст.1 Федерального 

закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 

цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 

достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной 
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труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (ст.209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ). 

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (п.41 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Следственные органы Следственного комитета - центральный 

аппарат Следственного комитета и подразделения центрального аппарата (в 

том числе по федеральным округам); главные следственные управления и 

следственные управления Следственного комитета по субъектам Российской 

Федерации (в том числе их подразделения по административным округам) и 

приравненные к ним специализированные (в том числе военные) 

следственные управления и следственные отделы Следственного комитета; 

следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по 

районам, городам и приравненные к ним, включая специализированные (в том 

числе военные), следственные подразделения Следственного комитета (п.1 

ст. 4 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации"). 

Следственный комитет Российской Федерации  - федеральный 

государственный орган, осуществляющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства (п.1  ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О 

Следственном комитете Российской Федерации"). 

Служба безопасности - структурное подразделение ядерного объекта, 

предназначенное для организации и контроля за выполнением мероприятий 
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по осуществлению физической защиты, а также для выполнения других 

специальных функций (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Служебная дисциплина на гражданской службе - обязательное для 

гражданских служащих соблюдение служебного распорядка 

государственного органа и должностного регламента, установленных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами 

государственного органа и со служебным контрактом (п.1. ст. 56 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»). 

Служебная тайна – сведения о сферах деятельности государственных 

органов, доступ к которым ограничивается служебной необходимостью и 

разглашение или утрата которых может нанести ущерб государственным 

органам или государству (Модельный закон «О государственных секретах» 

(принят постановлением МПА СНГ от 16 июня 2003 года № 21-10)). 

Служебное время - время, в течение которого гражданский служащий 

в соответствии со служебным распорядком государственного органа или с 

графиком службы либо условиями служебного контракта должен исполнять 

свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к служебному времени (п.1. ст. 45 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»). 

Служебный подлог - преступление, предусмотренное ст. 292 

Уголовного кодекса РФ, под которым понимается внесение должностным 

лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, 

не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо 

ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, 
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искажающих действительное содержание этих документов, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 292  

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Снятие информации с технических каналов связи – получение, 

преобразование и фиксация с помощью технических средств различных видов 

сигналов, передаваемых по любым техническим каналам связи, для решения 

задач оперативнорозыскной деятельности (Модельный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» (принят постановлением МПА СНГ  

от 16 ноября 2006 года № 27-6)). 

Совместные антитеррористические мероприятия – мероприятия по 

борьбе с терроризмом, проводимые компетентными органами Сторон по 

согласованному единому замыслу и плану силами специальных 

антитеррористических формирований на территориях запрашивающих 

Сторон (Положение о порядке организации и проведения совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях 

государствучастников Содружества Независимых Государств (утверждено 

протоколом от 7 октября 2002 года). 

Специализированная организация по обращению с 
радиоактивными отходами  - юридическое лицо, выполняющее работы и 

предоставляющее услуги по сбору, сортировке, переработке, 

кондиционированию, перевозке, хранению радиоактивных отходов, 

эксплуатации, выводу из эксплуатации или закрытию пунктов хранения 

радиоактивных отходов (ст. 3  Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ  

"Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 
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ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Статус спасателей - совокупность прав и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и гарантированных государством 

спасателям. Особенности статуса спасателей определяются возложенными на 

них обязанностями по участию в проведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их жизни и здоровью  (ст. 

1 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»). 

Стационарный источник загрязнения окружающей среды  - 

источник загрязнения окружающей среды, местоположение которого 

определено с применением единой государственной системы координат или 

который может быть перемещен посредством передвижного источника 

загрязнения окружающей среды  (ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 

7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Стратегический прогноз Российской Федерации - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о стратегических рисках социально-экономического развития 

и об угрозах национальной безопасности Российской Федерации (п. 21 ст. 3 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ  "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации").   

Стратегическое планирование - деятельность участников 

стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 

управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

направленная на решение задач устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации (п. 1 ст. 3 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ  

"О стратегическом планировании в Российской Федерации").   

Сортность (калибр, категория и иное) - потребительские свойства 

отдельных видов пищевых продуктов, которые позволяют классифицировать 

(калибровать, устанавливать категорию и иное) пищевые продукты по физико-

химическим, органолептическим, микробиологическим показателям, 

содержащимся в технической документации (ст. 1 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ  "О качестве и безопасности пищевых продуктов"). 

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система 

наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 

оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 

обитания (ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). 

Спам - телематическое электронное сообщение, предназначенное 

неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без 

их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя 

этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или 

фальсифицированного адреса отправителя (п.2 ст.1 Правил оказания 

телематических услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. N 575). 

Спасатель - гражданин, прошедший соответствующую подготовку и 

аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ (ст. 1 

Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»). 

Специализированное средство массовой информации - такое 

средство массовой информации, для регистрации или распространения 

продукции которого Законом установлены специальные правила (ст.2 Закона 
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Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 

информации»). 

Списанное оружие - огнестрельное оружие, в каждую основную часть 

которого внесены технические изменения, исключающие возможность 

производства выстрела из него или с использованием его основных частей 

патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для 

использования при осуществлении культурной и образовательной 

деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном 

светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности 

имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов 

взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие) (ст.1 

Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и 

факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая 

условия жизнедеятельности человека (ст.1 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"). 

Средства защиты информации - технические, криптографические, 

программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, 

а также средства контроля эффективности защиты информации (ст. 2 Закон 

РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения (ст.209 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Средства исправления осужденных - установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 
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профессиональное обучение и общественное воздействие (ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ). 

Средства массовой информации - печатные, электронные и 

аудиовизуальные издания, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке (ст.22 Модельного информационного кодекса для 

государств-участников СНГ принятого в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 

Постановлением 30-6 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ). 

Средства обеспечения информационной безопасности - правовые, 

организационные, технические и другие средства, используемые силами 

обеспечения информационной безопасности (п.п. «е» п. 2  ст. 1 «Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 646). 

Средства связи - технические и программные средства, используемые 

для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки 

сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 

технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи 

или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические 

системы и устройства с измерительными функциями (п.28 ст.2 Федерального 

закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»). 

Средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные 

средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра 

(п.10 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»). 

Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций 

- создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание 

ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи (п.9 ст.2 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 
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Средство защиты информации - техническое, программное, 

программно-техническое средство, вещество и (или) материал, 

предназначенные или используемые для защиты информации (п.п. 2.7.2 

ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Защита информации. Основные термины и определения (утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст). 

Средство коллективного доступа - средство связи или совокупность 

средств связи, которые предназначены для предоставления неограниченному 

кругу лиц возможности пользования услугами электросвязи без 

использования пользовательского оборудования абонента (п.28.3 ст.2 

Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»). 

Средство массовой информации - периодическое печатное издание, 

сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием)  (ст.2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О 

средствах массовой информации»). 

Средство обнаружения - устройство, предназначенное для 

автоматической подачи сигнала тревоги в случае несанкционированного 

действия (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 

"Об утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Средство физической защиты информации - средство защиты 

информации, предназначенное или используемое для обеспечения 

физической защиты объекта защиты информации (п.п. 2.7.4 ГОСТ Р 50922-

2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 
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Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 

социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда 

(ст.209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Старинное (антикварное) оружие - огнестрельное, метательное и 

пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением 

огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы патронами), а также 

холодное оружие, изготовленное до конца 1945 года (ст.1 Федерального 

закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  «Об оружии»). 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации 

- важнейшие направления обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации (п.п. 3 п.1 Указа Президента РФ 

от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»). 

Субъекты критической информационной инфраструктуры - 

государственные органы, государственные учреждения, российские 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на 

праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере 

здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и 

иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в 

области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 

российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей (п. 8 ст.2 

Федерального закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 
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Субъекты обеспечения антитеррористической защищенности 
критически важных объектов – компетентные государственные органы,  

осуществляющие в соответствии с законодательством государства борьбу с 

терроризмом, иные государственные органы, в том числе административно-

территориальных образований государства (в отношении объектов, 

находящихся в их ведении), и владельцы критически важных объектов 

(Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности критически важных объектов в 

государствах – участниках СНГ (принят постановлением МПА СНГ от 27 

ноября 2015 г. № 43-20). 

Субъекты противодействия экстремизму - федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления (п.п. «д» п. 4 Указа 

Президента РФ от 29.05.2020 N 344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»). 

Судебная власть в Российской Федерации - судебная власть в 

Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 

правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и 

лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. Судебная 

власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей. Судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства (ст. 1 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»).   

Судебное решение - приговор, определение, постановление, 

вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по 

уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное 

при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции (п.53.1 ст.5 
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ). 

Судебный акт - решение, вынесенное в установленной 

соответствующим законом форме по существу дела, рассмотренного в 

порядке осуществления конституционного, гражданского, административного 

или уголовного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражном 

суде. К судебным актам относятся также решения судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций, вынесенные в установленной 

соответствующим законом форме по результатам рассмотрения 

апелляционных или кассационных жалоб (представлений) либо пересмотра 

решений суда в порядке надзора (ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 22.12.2008 

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»). 

Суды в Российской Федерации - правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным 

законом «О судебной системе Российской Федерации».  Создание 

чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных Федеральным 

конституционным законом, не допускается.  В Российской Федерации 

действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые 

судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему 

Российской Федерации (ст. 4 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»). 

Судьи - судьями являются лица, наделенные в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

конституционным законом полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе (ст. 11 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»). 
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Счетная палата - постоянно действующий высший орган внешнего 

государственного аудита (контроля), образуемый в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, и подотчетный Федеральному Собранию 

(ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации»). 

 

Т 
Таможенная декларация - таможенный документ, содержащий 

сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров (п.п.32 

п.1 ст.8 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза). 

Таможенный контроль - совокупность совершаемых таможенными 

органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение 

соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании (п.п.41 п.1 ст.8 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза). 

Телемедицинские технологии - информационные технологии, 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников 

между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, 

идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование 

совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, 

дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента 

(п.22 ст. 2  Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Телохранитель – охранник, выполняющий трудовую функцию по 

защите жизни и здоровья охраняемых лиц, в том числе с использованием 

специальных средств, оружия (Модельный закон «О негосударственной 

(частной) охранной деятельности» (принят постановлением МПА СНГ от 27 

марта 2017 года № 46-22)). 
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Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне  - 

территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, 

имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем 

объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время (ст.1 Федерального закона 

от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий  (п.1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-

ФЗ «О противодействии терроризму»). 

Террорист – физическое лицо, участвующее в осуществлении 

террористической деятельности в любой форме (ст.3. Модельного закона о 

противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009 

Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ)).  

Террористическая группа – объединение двух и более физических лиц 

в целях осуществления террористической деятельности в любой форме (ст.3. 

Модельного закона о противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-

Петербурге 03.12.2009 Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)).). 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; б) подстрекательство к террористическому акту; в) 

организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; г) 

вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; д) 

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 
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реализации террористического акта; е) пропаганду идей терроризма, 

распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности (п.2 ст. 3 

Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»). 

Террористическая организация – устойчивое объединение 

физических лиц, созданное в целях осуществления террористической 

деятельности и (или) признающее возможность использования в своей 

деятельности терроризма. Признаками террористической организации 

являются: специализация участников по выполняемым функциям, наличие, 

как правило, уставных и программных документов. Организация признается 

террористической в установленном законодательством государства порядке, а 

также в том случае, если хотя бы одно из ее структурных подразделений 

осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из 

руководящих органов данной организации (ст.3. Модельного закона о 

противодействии терроризму (Принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009 

Постановлением 33-18 на 33-ем пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ)).  

Террористическая и экстремистская информационная среда – 

психика лидеров терроризма и экстремизма, их сторонников, системы 

принятия ими решений и распространения террористического и 

экстремистского влияния, а также их информационная инфраструктура 

(Модельный закон ОДКБ «Об информационном противоборстве терроризму 

и экстремизму» (принят постановлением ПА ОДКБ от 30 октября 2018 года 

№ 11-3.3)). 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
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международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях (п.3 ст. 3 

Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»). 

Техника защиты информации - средства защиты информации, в том 

числе средства физической защиты информации, криптографические 

средства защиты информации, средства контроля эффективности защиты 

информации, средства и системы управления, предназначенные для 

обеспечения защиты информации (п.п. 2.7.1 ГОСТ Р 50922-2006. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст) 

Техническая защита информации - защита информации, 

заключающаяся в обеспечении некриптографическими методами 

безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) защите в 

соответствии с действующим законодательством, с применением 

технических, программных и программно-технических средств (п.п. 2.2.2 

ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Защита информации. Основные термины и определения (утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст). 

Технические средства оповещения и управления эвакуацией - 

совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, 

пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре 

(п.45 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Технические средства охраны – устройства, входящие в состав систем 

охранной и (или) тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, 

охранного телевидения, оповещения и других систем, предназначенных для 
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охраны объектов (Модельный закон «О негосударственной (частной) 

охранной деятельности» (принят постановлением МПА СНГ от 27 марта 

2017 года № 46-22)). 

Технологический терроризм – использование или угроза 

использования ядерного, радиологического, химического или 

бактериологического (биологического) оружия или его компонентов,  

патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для здоровья 

людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение ядерных, 

химических или иных объектов повышенной технологической и 

экологической опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных 

населенных пунктов, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на 

принятие решений органами власти, для достижения политических, 

корыстных или любых иных целей, а также попытка совершения одного из  

вышеперечисленных преступлений в тех же целях, осуществление 

руководства, финансирование или участие в качестве подстрекателя, 

сообщника или пособника лица, которое совершает или пытается совершить 

такое преступление (Договор о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 

1999 года). 

Точка доступа - средство связи или совокупность средств связи, 

которые предназначены для предоставления неограниченному кругу лиц 

возможности пользования услугами электросвязи с использованием 

пользовательского оборудования абонента (п.28.4 ст.2 Федерального закона 

от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»). 

Традиционные российские духовно-нравственные ценности -  к ним 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
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справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу 

многонациональную и многоконфессиональную страну (п.91 Указа 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»). 

Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу (п.11 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха - загрязнение 

атмосферного воздуха в результате переноса загрязняющих веществ, источник 

которых расположен на территории иностранного государства (ст. 1 

Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха").  

Транспортирование ядерного материала - перемещение ядерного 

материала, включая использование различных транспортных средств и его 

перегрузку, начиная с его отправления с ядерной установки (пункта хранения 

ядерных материалов) отправителя и заканчивая прибытием на ядерную 

установку (пункт хранения ядерных материалов) получателя (п. 2 ст. 1 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 

Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов"). 

Транспортирование ядерного материала в международном 
сообщении - перемещение ядерного материала любыми транспортными 

средствами, которые направляются за пределы территории государства, 

откуда происходит груз, начиная с его отправления с ядерной установки 

отправителя в этом государстве и заканчивая прибытием на ядерную 

установку получателя в государстве конечного назначения, включая 
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перемещение по территории третьих государств (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны - 

участки автомобильных, железных дорог, воздушного, водного пространства, 

используемые для безопасного и беспрепятственного проезда (передвижения) 

объектов государственной охраны (ст. 1 Федерального закона от 27.05.1996 

N 57-ФЗ «О государственной охране»). 

Требование по защите информации - установленное правило или 

норма, которая должна быть выполнена при организации и осуществлении 

защиты информации, или допустимое значение показателя эффективности 

защиты информации (п.п. 2.9.2 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и 

определения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 

г. N 373-ст). 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия 

(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания 

систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной 

техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(ст.1 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Требования обеспечения безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса и требования антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса - правила, 

которые обязательны для выполнения и соблюдение которых обеспечивает 

безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и 

антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического 
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комплекса (п.14 ст.3 Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"). 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда 

(ст.209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Тревожно-вызывная сигнализация - система экстренного вызова 

подразделений охраны (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

 

У 
Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ). 

Уголовное преследование - процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления (п.55 ст.5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ). 

Угроза - совокупность условий и факторов, создающих возможность 

совершения хищения ядерного материала или ядерной установки либо 

диверсии (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 

"Об утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Угроза (безопасности информации) - совокупность условий и 

факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность 

нарушения безопасности информации (п.п. 2.6.1 ГОСТ Р 50922-2006. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 
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Угроза информационной безопасности Российской Федерации 
(информационная угроза) - совокупность действий и факторов, создающих 

опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной 

сфере  (п.п. «б» п. 2  ст. 1 «Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации», утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 05.12.2016 N 646). 

Угроза национальной безопасности - совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность причинения 

ущерба национальным интересам Российской Федерации (п.п. 5 п.1 Указа 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»). 

Угроза экономической безопасности - совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере (п. 7 

Указа Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»). 

Удаляемые радиоактивные отходы - радиоактивные отходы, для 

которых риски, связанные с радиационным воздействием, иные риски, а также 

затраты, связанные с извлечением таких радиоактивных отходов из пункта 

хранения радиоактивных отходов, последующим обращением с ними, в том 

числе захоронением, не превышают риски и затраты, связанные с 

захоронением таких радиоактивных отходов в месте их нахождения (ст. 4 

Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ  "Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). 

Удостоверение частного охранника - документ, дающий право 

частному охраннику работать по трудовому договору с охранной 

организацией на должности, связанной непосредственно с оказанием 

охранных услуг (п.3 ст.1.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»). 
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Удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель либо государственный орган или орган местного 

самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные Федеральным законом (п.7 ст.2 Федерального 

закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

Укрывательство преступлений - заранее не обещанное 

укрывательство особо тяжких преступлений (Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ). 

Универсальные услуги связи - услуги связи, оказание которых любому 

пользователю услугами связи на всей территории Российской Федерации в 

заданный срок, с установленным качеством и по доступной цене является 

обязательным для операторов универсального обслуживания  (п.30 ст.2 

Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных (п.8 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Уничтожение озоноразрушающих веществ - процесс разрушения 

озоноразрушающих веществ, приводящий к их разложению или превращению 

в вещества, не являющиеся озоноразрушающими веществами  (ст.1 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право 

на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации 

осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (п.п. 

8 п.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле"). 
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Управление гражданской обороной - целенаправленная деятельность 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по организации 

подготовки к ведению и ведению гражданской обороны (ст.1 Федерального 

закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"). 

Управление профессиональными рисками - комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления 

охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 

уровней профессиональных рисков (ст.209 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Управление риском причинения вреда (ущерба) - осуществление на 

основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий в целях обеспечения 

допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей 

сфере деятельности. Допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в 

рамках вида государственного контроля (надзора) должен закрепляться в 

ключевых показателях вида контроля (п. 4 ст. 22 Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Упрощенная идентификация клиента - физического лица  - 

осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 

совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - 

физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона 

или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего 

личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из 

следующих способов: с использованием оригиналов документов и (или) 

надлежащим образом заверенных копий документов; с использованием 

информации из информационных систем органов государственной власти, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и (или) государственной 

информационной системы, определенной Правительством Российской 



183 
 

Федерации; с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации при использовании усиленной квалифицированной 

электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при 

выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 

115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"). 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника (ст.209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ). 

Условно-патогенные микроорганизмы - микроорганизмы, которые 

могут быть естественными обитателями организма человека, животного или 

обитателями растений и способны вызывать патологический процесс при 

приобретении ими дополнительных свойств и (или) при снижении 

резистентности организма человека, животного, растений (ст. 1 Федерального 

закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской 

Федерации").  

Уязвимость информационной системы - недостаток (слабость) 

информационной системы, который (которая) создает потенциальные или 

реально существующие условия для реализации или проявления угроз 

безопасности информации (приложение N 1 к Мерам защиты информации в 

государственных информационных системах, утвержденных ФСТЭК России 

11.02.2014). 

Уязвимые места - места использования или хранения ядерных 

материалов, а также отдельные элементы систем, оборудования, устройств 

ядерной установки или пункта хранения, действия в отношении которых 

могут привести к аварийной ситуации, или создать угрозу здоровью либо 

жизни людей в результате воздействия радиации, или привести к 

радиоактивному загрязнению окружающей среды (п. 2 ст. 1 Постановления 
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Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

 

Ф 
Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 

инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), 

социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 

факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать 

воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений 

(ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). 

Фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия - 

пищевые продукты, материалы и изделия, которые являются умышленно 

измененными (поддельными) и (или) имеют скрытые свойства и качество и 

(или) информация о которых является заведомо неполной и (или) 

недостоверной (ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов"). 

Фармацевтическая организация - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтическую 

деятельность (организация оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечная организация) (п.12  ст. 2  Федерального закона от 21.11.2011 N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет 

фармацевтическое образование, работает в фармацевтической организации и 

в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля лекарственными 

средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля 

лекарственными препаратами для медицинского применения (далее - 

лекарственные препараты), их изготовление, отпуск, хранение и перевозка 
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(п.14  ст. 2  Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) - 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, 

законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), 

рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере 

государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по 

согласованию применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ 

от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе"). 

Федеральная государственная гражданская служба - 
профессиональная служебная деятельность граждан на должностях 

федеральной государственной гражданской службы по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации (ч. 2 ст. 5 

Федерального  закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»). 

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов 
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(государственных инспекций труда) (ст.354 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 

обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за 

применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа 

валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов (п.п. 1 п. 1 

Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе"). 

Федеральная служба безопасности - единая централизованная система 

органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в 

пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской 

Федерации (ст. 1 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной 

службе безопасности"). 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) - 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию, а также функции по контролю за поведением лиц, 

освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 

либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры 
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пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений  (п.п. 1 п. 1 Указа Президента РФ от 

13.10.2004 N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний"). 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в 

области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, 

разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, а также по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей (п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства 

РФ от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"). 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения 

(п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения"). 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной регламентации образовательной деятельности, функции по 

контролю и надзору в сфере образования и науки, функции по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 

по предоставлению государственных услуг в рамках полномочий, 
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предусмотренных Положением (п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ 

от 28.07.2018 N 885 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"). 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны 

окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за 

исключением радиоактивных отходов) и государственной экологической 

экспертизы (п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 400 

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370"). 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по 

контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, а также функции по организации деятельности 

радиочастотной службы (п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ от 

16.03.2009 N 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций" (вместе с 

"Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций"). 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России) - федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий реализацию государственной политики, организацию 

межведомственной координации и взаимодействия, специальные и 

контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам: 

1) обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации; 2) противодействия иностранным техническим 

разведкам на территории Российской Федерации (далее - противодействие 

техническим разведкам); 3) обеспечения защиты (некриптографическими 

методами) информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, иной информации с ограниченным доступом, 

предотвращения ее утечки по техническим каналам, несанкционированного 

доступа к ней, специальных воздействий на информацию (носители 

информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования 

доступа к ней на территории Российской Федерации (далее - техническая 

защита информации); 4) защиты информации при разработке, производстве, 

эксплуатации и утилизации неинформационных излучающих комплексов, 

систем и устройств (п.п. 1 п. 1 Указа Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 

"Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю"). 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, других государственных 

органов и организаций, а также функции национального центра по оценке 

угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения 

операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по 

выработке мер противодействия этим угрозам (п.п. 1 п. 1 Указа Президента 

РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому 
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мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу"). 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и 

атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за 

исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, 

эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых 

установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и 

применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также 

специальные функции в области государственной безопасности в указанной 

сфере (п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору"). 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) - 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, а также уполномоченным на ведение 

государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности (далее - государственный реестр), и на осуществление 
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федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

указанных юридических лиц, включенных в государственный реестр (п.п. 1 п. 

1 Указа Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 "Вопросы Федеральной службы 

судебных приставов"). 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по 

проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, а также санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и федерального 

государственного ветеринарного надзора в части проведения проверки 

документов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 

(специализированные пункты пропуска), функции по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Российской Федерации, а также иных связанных с ними преступлений и 

правонарушений (п.п. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2013 

N 809 "О Федеральной таможенной службе" (вместе с "Положением о 

Федеральной таможенной службе"). 

Федеральные органы государственной власти - Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 

Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации (ст. 3 Федерального закона от 13.01.1995  N 7-ФЗ «О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации»). 
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Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор - деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны 

здоровья населения и среды обитания (ст.1 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"). 

Федеральный государственный служащий - гражданин, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 

федеральной государственной службы и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета (ст. 10 

Федерального  закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»). 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
сфере оборота оружия - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, 

в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны 

(ст.1 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии"). 

Физиологическая потребность в пищевых продуктах - научно 

обоснованные нормы потребления пищевых продуктов, при потреблении 

которых полностью удовлетворяются физиологические потребности человека 

в необходимых веществах (ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ  

"О качестве и безопасности пищевых продуктов"). 

Физическая доступность продовольствия - уровень развития 

товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах 

страны обеспечивается возможность приобретения жителями пищевой 

продукции или организации питания в объемах и ассортименте, которые 

соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления (п.2 Указа 
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Президента РФ от 21.01.2020 N 20 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации»). 

Физическая защита - деятельность в области использования атомной 

энергии, осуществляемая в целях предотвращения диверсий и хищений в 

отношении ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения (п. 2 

ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об 

утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Физическая защита информации - защита информации путем 

применения организационных мероприятий и совокупности средств, 

создающих препятствия для проникновения или доступа неуполномоченных 

физических лиц к объекту защиты (п.п. 2.2.4 ГОСТ Р 50922-2006. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 

Физический барьер - физическое препятствие, создающее задержку 

проникновению нарушителя в охраняемые зоны, к уязвимым местам или к 

ядерным материалам (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Финансирование распространения оружия массового уничтожения 

– предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 

осознанием того, что они могут быть предназначены для финансирования 

распространения ядерного,  

химического и биологического оружия и средств его доставки (Модельный 

закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения» (принят постановлением 

МПА СНГ от 28 ноября 2014 года № 41-16)). 
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Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 

финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального 

обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных 

преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной 

организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений (ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма). 

Финансирование экстремизма – умышленные сбор и (или) 

предоставление средств либо оказание финансовых услуг в целях 

финансирования деятельности по организации, подготовке и совершению хотя 

бы одного из деяний, охватываемых настоящей Конвенцией, либо 

обеспечения деятельности экстремистской организации (Конвенция 

Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму 

от 9 июня 2017 года). 

Финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской 

Федерации), органы (должностные лица) местных администраций 

муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию 

исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных 

образований) (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Формы общественного контроля -  общественный мониторинг, 

общественная проверка, общественная экспертиза, иные формы, не 



195 
 

противоречащие настоящему Федеральному закону, а также такие формы 

взаимодействия институтов гражданского общества с государственными 

органами и органами местного самоуправления, как общественные 

обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы 

взаимодействия (ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации»). 

 

Х 
Халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства  (ст. 293 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при 

помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с 

объектом поражения (ст.1 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об 

оружии"). 

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к 

гражданам либо угрозой его применения, а равно  

уничтожением или повреждением чужого имущества (Модельный Уголовный 

кодекс для государств - участников Содружества Независимых Государств 

(принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 

27 ноября 2015 года)). 

 

Ц 
 Цели внешней политики Российской Федерации - создание 

благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития 
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страны, укрепление национальной безопасности, упрочение позиций 

Российской Федерации как одного из влиятельных центров современного 

мира (п.100 Указа Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»). 

Цели государственной политики в сфере сбережения народа России 
и развития человеческого потенциала - устойчивый естественный рост 

численности и повышение качества жизни населения, укрепление здоровья 

граждан, сокращение бедности, снижение уровня социального и 

имущественного неравенства, повышение уровня образования населения, 

воспитание гармонично развитого и социально ответственного гражданина 

(п.32 Указа Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»). 

Цели обеспечения государственной и общественной безопасности - 

защита конституционного строя Российской Федерации, обеспечение ее 

суверенитета, независимости, государственной и территориальной 

целостности, защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

укрепление гражданского мира и согласия, политической и социальной 

стабильности в обществе, совершенствование механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества, укрепление законности и 

правопорядка, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм 

собственности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

от противоправных посягательств, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.46 Указа 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»). 

Целостность информации - свойство безопасности информации, при 

котором отсутствует любое ее изменение либо изменение субъектами доступа, 

имеющими на него право (приложение N 1 к Мерам защиты информации в 

государственных информационных системах, утвержденных ФСТЭК России 

11.02.2014). 
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Цель информационной безопасности (организации) - заранее 

намеченный результат обеспечения информационной безопасности 

организации в соответствии с установленными требованиями в политике ИБ 

(организации) (п.п. 3.2.19 ГОСТ Р 53114-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Защита информации. Обеспечение информационной 

безопасности в организации. Основные термины и определения (утвержден и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 532-ст). 

Цензура массовой информации  - требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных 

органов, организаций, учреждений или общественных объединений 

предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, 

когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно 

наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их 

отдельных частей (ст.3 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-

1 «О средствах массовой информации»). 

Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг (п.п. 

«р» п. 4 ст.1 «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы», утвержденной указом  Президента РФ от 

09.05.2017 N 203). 

 

Ч 
Частная детективная и охранная деятельность - оказание на 

возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 

имеющими специальное разрешение (лицензию), полученную в соответствии 

с настоящим Законом, организациями и индивидуальными 
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предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих 

клиентов (ст.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации»). 

Частная охранная организация  - организация, специально 

учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в 

установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление 

частной охранной деятельности (п.1 ст.1.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации»). 

Частный детектив - гражданин Российской Федерации, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, 

получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на 

осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий 

услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона (п.4 

ст.1.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»). 

Частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший 

восемнадцати лет, прошедший профессиональное обучение для работы в 

качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, 

получивший в установленном Законом порядке удостоверение частного 

охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией 

(п.2 ст.1.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации»). 

Чрезвычайное положение - вводимый в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом 

на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях 

особый правовой режим деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, 

общественных объединений, допускающий установленные настоящим 
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Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также 

возложение на них дополнительных обязанностей (ст. 1 Федерального 

конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»).  

 

Ш 
Шпионаж - передача, собирание, похищение или хранение в целях 

передачи иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, а также передача или собирание по заданию 

иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений 

для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть 

шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом 

без гражданства (ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ). 

 
Э 

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону (п.48 ст. 2 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»). 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) 

перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную 

зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при 

пожаре (п.49 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения 

людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в 
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которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов 

пожара (п.50 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий (ст.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"). 

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и 

(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией 

объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду (ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»). 

Экологический норматив качества атмосферного воздуха - критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую среду  (ст. 1 

Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха"). 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера (ст.1 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"). 

Экономическая безопасность - состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 
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экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации (п. 7 Указа Президента 

РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года»). 

Экономическая доступность продовольствия - возможность 

приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, 

в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым 

рациональным нормам потребления (п.2 Указа Президента РФ от 21.01.2020 

N 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации»). 

Экономическая основа деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации -  экономическую основу 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации составляют находящиеся в собственности субъекта Российской 

Федерации имущество, средства бюджета субъекта Российской Федерации и 

территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта 

Российской Федерации, а также имущественные права субъекта Российской 

Федерации (ст. 26.10 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ                   

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»). 

Экономический суверенитет Российской Федерации  - объективно 

существующая независимость государства в проведении внутренней и 

внешней экономической политики с учетом международных обязательств (п. 

7 Указа Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»). 

Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 

действий, вызвавших экологическую катастрофу (Модельный Уголовный 

кодекс для государств - участников Содружества Независимых  Государств 
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(принят постановлением МПА СНГ от 17 февраля 1996 года № 7-5, с изм. от 

27 ноября 2015 года)). 

Экспертиза - контрольное (надзорное) действие, заключающееся в 

проведении исследований по вопросам, разрешение которых требует 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или 

ремесла и которые поставлены перед экспертом или экспертной организацией 

инспектором в рамках контрольного (надзорного) мероприятия в целях оценки 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований (п.1 ст. 84  

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). 

Экспертиза документа по защите информации - рассмотрение 

документа по защите информации физическим или юридическим лицом, 

имеющим право на проведение работ в данной области, с целью подготовить 

соответствующее экспертное заключение (п.п. 2.8.8 ГОСТ Р 50922-2006. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Основные термины и определения (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2006 г. N 373-ст). 

Экстремизм – посягательство на основы конституционного строя и 

безопасность государства, а также нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, осуществляемые вследствие отрицания 

правовых и (или) иных общепринятых норм и правил социального поведения 

(ст. 1 Модельного закона о противодействии экстремизму (Принят в 

г. Санкт-Петербурге 14.05.2009 Постановлением 32-9 на 32-ом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ)). 
Экстремистская деятельность (экстремизм): насильственное 

изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части 
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территории Российской Федерации), за исключением делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации 

с сопредельными государствами; публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за 

исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, при которых формируется негативное 

отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки 

пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения;  публичное 
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заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний 

либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 

числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг (п.1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-

ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности»). 

Экстремистская идеология - совокупность взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как 

основное средство разрешения политических, расовых, национальных, 

религиозных и социальных конфликтов (п.п. «в» п. 4 Указа Президента РФ 

от 29.05.2020 N 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»). 

Экстремистская организация - общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

в связи с осуществлением экстремистской деятельности (п.2 ст. 1 

Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности»). 

Экстремистские материалы - предназначенные для распространения 

либо публичного демонстрирования документы либо информация на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
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выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, 

признанных преступными в соответствии с приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, 

изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными 

группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие 

или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы (п.3 ст. 1 

Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности»). 

Экстремистский акт – какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также 

на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством Сторон; организация 

вооруженного мятежа и участие в нем в экстремистских целях; создание, 

руководство и участие в экстремистской организации; разжигание 

политической, социальной, расовой, национальной и религиозной вражды или 

розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его политической, социальной, расовой, национальной 

и религиозной принадлежности; публичные призывы к осуществлению 

указанных деяний; массовое изготовление, хранение и распространение 

экстремистских материалов в целях пропаганды экстремизма (Конвенция 

Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму 

от 9 июня 2017 года). 
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Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию (п.1ст.2 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

Электронное сообщение - информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети (п. 10 ст.2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

Электронные средства массовой информации - периодические 

издания, выходящие под постоянным названием на протяжении года, в 

которых информация представлена в форме электронных (цифровых) данных 

(ст.22 Модельного информационного кодекса для государств-участников 

СНГ принятого в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-6 на 

30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ). 

Эффективность защиты информации - степень соответствия 

результатов защиты информации цели защиты информации (п.п. 2.9.1 ГОСТ 

Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита 

информации. Основные термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 373-ст). 

 

Ю 
Юридическое лицо - юридическим лицом в Российской Федерации 

признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде (ст. 48 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая). 
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Я 
Ядерная установка  - сооружение или комплекс с ядерным реактором 

(суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие 

транспортные и транспортабельные средства); сооружения и комплексы с 

промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными 

реакторами, критическим или подкритическим стендом; сооружение, 

комплекс, полигон, установка и устройство с ядерным зарядом; другое 

содержащее ядерный материал сооружение, комплекс, установка и устройство 

для производства, использования, переработки, перевозки 

(транспортирования) ядерных материалов (п. 2 ст. 1 Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил физической 

защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 

ядерных материалов"). 

Ядерные материалы - материалы, содержащие или способные 

воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества (ст.3 

Федерального закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии»). 

Ядерные установки - сооружения и комплексы с ядерными реакторами, 

в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и 

летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства; 

сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и 

исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими 

ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и 

устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие 

содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для 

производства, использования, переработки, транспортирования ядерного 

топлива и ядерных материалов (ст.3 Федерального закона от 21.11.1995 

N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»). 
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Ядерный инцидент – происшествие или серия происшествий одного и 

того же происхождения, которые причиняют ядерный ущерб или создают  

серьезную и непосредственную угрозу причинения такого ущерба (Модельный 

закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

в результате радиационных аварий, ядерных испытаний и инцидентов» 

(принят постановлением МПА СНГ от 18 ноября 2005 года № 26-12)). 

Ядерный материал - материал (изделие), содержащий или способный 

воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества (п. 2 ст. 1 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении 

Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов"). 

Ядерный объект - предприятие (организация, воинская часть), на 

территории (акватории) которого используется или хранится ядерный 

материал либо размещается и (или) эксплуатируется ядерная установка, пункт 

хранения (п. 2 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 19.07.2007 N 456 

"Об утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных материалов"). 

Язык - система знаков, обеспечивающая коммуникацию и включающая 

набор знаков (словарь) и правила их употребления и интерпретации 

(грамматика) (п.п. 3.1.6 ст. 3 «ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения»). 
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возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятия по 
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утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, 
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10.11.2014, N 45, ст. 6224. 

21. Постановление Правительства РФ от 19.10.2021 N 1772 «Об 
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