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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ

___________________________________
Современное демократическое преобразование кыргызского
общества характеризуется поиском путей к построению
цивилизованного и развитого государства.
Интенсивность процессов демократизации и реформ,
затрагивающих
основополагающие
устои
страны,
непосредственно
взаимосвязаны
с
общегосударственным
устройством,
где
наиболее
важное
место
отводится
совершенствованию системы публичного управления и власти,
развитию принципов народовластия.
Успех любых преобразований, напрямую взаимосвязан с
профессионализмом лиц, задействованных в системе управления,
с их знаниями и умением применять их на практике. Для этого
необходимо иметь четкое представление об этих процессах,
разбираться в вопросах государственного и муниципального
управления, принципах взаимодействия публично-властных
институтов, отношений между разными секторами социальноэкономической жизни.
Современные управленческие отношения с каждым разом
углубляются и усложняются, способствуя появлению новых
терминов, что в итоге требует адекватных и качественных знаний
современной терминологии. В свою очередь, повышение
профессионального уровня управленца происходит в результате
непрерывного
обучающего
процесса,
последовательного
усвоения специальных знаний и расширения своего кругозора.
В этом познавательном процессе особое место занимает
изучение специальной терминологии, способствующей в
последующем правильному пониманию и применению их в
повседневной публично-административной деятельности.
Современная управленческая терминология является
обширной и включает термины, касающиеся разных сфер жизни
общества: политологии, управления, юриспруденции, экономики,
финансов, социологии, истории, информатики и других отраслей.
С учетом специфики государственного и муниципального
управления авторы настоящего словаря попытались объединить
многие термины, встречающиеся в различных источниках,
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преимущественно в законодательстве Кыргызской Республики, в
едином издании.
Словарь терминов по государственному и муниципальному
управлению
призван
способствовать
повышению
терминологической грамотности работников, занятых в системе
управления и власти. Книга содержит наиболее часто
употребляемые
термины,
дополненные
различными
пояснениями, включая авторские.
Словарь обогащен и тем, что содержит понятия отдельных
терминов, возможно и не связанных со сферой государственного
и муниципального управления, тем не менее, широко
встречающихся в повседневной общественной жизни.
Издание может использоваться в практических, учебнообразовательных и научно-теоретических целях. В том числе
может помочь государственным и муниципальным служащим в
повышении
понимания
управленческих
терминов
и
последующему осознанному применению их в повседневной
деятельности.
Издание также направлено на повышение кругозора и
образовательного уровня студентов, слушателей и широкого
круга заинтересованных людей.
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-А___________________
Аброгация (от лат. abrogare – отменять, упразднять) – отмена
устаревшего закона, в случае если он противоречит духу
времени, нравам общества или в силу его бесполезности.
Абсолютные права – субъективные права, носителям которых
противостоит
неопределенное
число
обязанных
лиц.
Обязанность, соответствующая абсолютным правам, всегда
состоит в воздержании от совершения действий, ущемляющих
абсолютные права. Так как нарушителем абсолютных прав может
оказаться любое лицо, закон защищает абсолютные права против
всякого и каждого, то есть против неопределенного круга лиц.
Аванс – денежные суммы, выплачиваемые работнику в счет
заработной платы, в связи с переводом на работу в другую
местность, при поездке в служебную командировку, на
хозяйственные расходы и другие цели, а также подрядчику в счет
оплаты работы по договору подряда. Аванс как часть заработной
платы выдается за первую половину месяца, его размер, по
соглашению
между
работодателем
и
работниками,
предусматривается коллективным договором. Окончательный
расчет производится при выплате работнику заработной платы за
вторую половину месяца.
Авизо (от итал. avviso) - письменное извещение, направляемое
одним учреждением банка другому о выполненных операциях по
счетам клиентов. Данный термин также применим к документам,
которые банк высылает непосредственно клиенту для
уведомления его о проведении каких-либо операций. В авизо
обычно указывается номер клиента, дата и содержание операции,
сумма, наименование плательщика и получателя.
Автократия (от греч. autohrateia – самодержавие, самовластие) –
форма
правления
с
неограниченным
бесконтрольным
полновластием одного лица.
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Автономия (от греч. autonomia, от autos – сам, nomos - закон) – 1)
в политико-правовом значении самостоятельность части
государственной территории в пределах, установленных, как
правило, конституцией (так называемая территориальная
автономия). Представляет собой одну из форм децентрализации
управления в рамках унитарного, а иногда и федеративного
государства, связанную с национальным составом населения
данной территории, ее географическим расположением,
историческими,
хозяйственно-бытовыми
и
иными
особенностями; 2) самостоятельность какого-либо учреждения,
организации, предприятия.
Автор - лицо, творческим трудом которого создано авторское
произведение (объект).
Авторизация – делегирование, согласно законодательству
Кыргызской Республики, уполномоченным государственным
органом в сфере стандартов и метрологии юридическому лицу
прав на проведение испытаний средств измерений и (или)
аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и
(или) поверки средств измерений.
Авторитаризм – способ властного воздействия на общество, при
котором блокируется или разрывается обратная связь между
управляющей и управляемой системами, между властью и
обществом.
Авторитарный режим – государственная власть, которая не
формируется и контролируется народом, а осуществляется
правящей элитой, не ограничивающей себя законами. Это также
понимается
как:
а)
управление,
осуществляемое
централизованно; б) власть одного человека или группы людей.
Авторитарный стиль управления – стиль управления,
основанный на принципе единоначалия, предусматривающий
применение жестких способов влияния на подчиненных и
пресекающий обсуждение принимаемых решений и какие-либо
инициативы со стороны коллектива.
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Авторский договор – соглашение об использовании
произведения науки, литературы или искусства, заключаемое
автором
(его
наследником
или
правопреемником)
с
соответствующим юридическим или физическим лицом, который
будет в течение действия договора пользоваться данным
произведением. Существуют разные виды авторских договоров:
лицензионный авторский договор, авторский договор о передаче
произведения для использования.
Авторское право – установленные государством правила,
определяющие права автора произведения науки, литературы и
искусства, его правопреемников, основания возникновения и
порядок осуществления этих прав, их защиту от нарушений,
базирующиеся на них обязательные отношения. К объектам,
охраняемым авторским правом, относятся существующие в
объективной форме (дающие возможность восприятия третьими
лицами) произведения науки, литературы и искусства,
являющиеся результатом творческой деятельности, независимо
от назначения, достоинств, способа выражения, а также от
обнародования произведения.
Авторское свидетельство – документ, удостоверяющий
признание
предложения
изобретением,
авторством,
исключительным правом. Авторское свидетельство выдается на
имя автора или каждого из соавторов по итогам проведения
экспертизы.
Агент – субъект, осуществляющий деятельность на основе
гражданско-правовых договоров, в том числе договоров
поручения, комиссии, транспортной экспедиции либо агентского
договора.
Агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и
предназначенные для массового распространения, обнародования
в ходе избирательной кампании;
Агитация по вопросам референдума - деятельность,
осуществляемая в период кампании референдума и имеющая
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целью побудить участников референдума проводить референдум
или отказаться от его проведения, голосовать или отказаться от
голосования на референдуме, поддержать или отвергнуть
вынесенный на референдум вопрос.
Агреман (от француз. agreement, от agreer - одобрить) –
предварительное согласие одного государства принять
предложенное другим государством лицо в качестве главы своего
дипломатического представительства. Запрос агремана в
международном
праве
является
общераспространенной
традицией, закрепленной Венской конвенцией 1961 года о
дипломатических сношениях.
Агрессия (от лат. aggression - нападение) – применение одним
государством вооруженной силы против суверенитета,
территориальной целостности или политической независимости
другого государства.
Адат – 1) система юридических норм бытия, правил, обычаев, по
которым жили и живут отдельные народы; 2) название народных
обычаев и народной юридической практики. Адат часто
называют обычным правом, в рамках которого нормы адата
применяются и имеют обязательное значение только лишь в
определенной местности, в отдельной народности.
Адвокат (от лат. aadvocatus, от advoco - призываю, приглашаю) –
лицо, состоящее членом коллегии адвокатов и оказывающее на
профессиональной основе квалифицированную юридическую
помощь гражданам и юридическим лицам путем дачи устных и
письменных консультаций, разъяснений и справок по
юридическим вопросам; составления заявлений, жалоб и других
документов
правового
характера;
осуществления
представительства интересов клиентов в судах и иных
государственных и других органах и организациях по
гражданским и административным делам; участия в качестве
представителя сторон в конституционном судопроизводстве;
участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного и
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оправданного,
а
также
представителя
гражданского истца и гражданского ответчика.

потерпевшего,

Адвокатская деятельность - деятельность адвоката по оказанию
квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам при осуществлении защиты их прав, свобод
и законных интересов. Адвокатская деятельность является
лицензируемым государством видом деятельности.
Административная ответственность – форма юридической
ответственности физических и юридических лиц, установленная
законодательством для защиты прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов организаций, охраны
природных ресурсов, всех форм собственности, безопасности,
охраны общественного порядка, а также порядка осуществления
государственной власти.
Административно-командная система – система управления, в
которой главенствующая роль принадлежит командным методам
и власть сосредоточена в руках центральных органов управления,
бюрократического
аппарата.
Для
нее
характерно
централизованное директивное планирование, когда все
организации и предприятия действуют в соответствии с
доводимыми им плановыми заданиями.
Административное правонарушение – посягающее на
государственный или общественный порядок, собственность,
права и свободы граждан, на установленный порядок управления
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное)
действие либо бездействие, за которое законодательством
предусмотрена административная ответственность (например,
нарушение общественного порядка, правил дорожного движения,
таможенных правил).
Администрация (от лат. administratio - управление) – 1) система
исполнительно-распорядительных государственных органов
(органы исполнительной государственной власти, должностные
лица государства, местного самоуправления), обеспечивающая
реализацию законов в масштабах страны или отдельной
9

территории; 2) орган или должностные лица предприятий,
объединений, учреждений, организаций, осуществляющие
исполнительно-распорядительную деятельность в пределах
предоставленных им прав.
Администрация Президента – система рабочих органов,
призванных содействовать Президенту в осуществлении его
конституционных полномочий.
Администратор
–
должностное
лицо,
руководитель,
распорядитель,
управленец,
организатор.
В
системе
государственного управления их роль часто принадлежит
ответственному государственному служащему.
Администратор (бюджетных) поступлений – территориальное,
структурное и подведомственное подразделение главного
администратора поступлений, осуществляющее сбор и контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты налоговых, неналоговых и иных платежей, являющихся
доходами
бюджетов
бюджетной
системы
Кыргызской
Республики.
Административная государственная должность – должность в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики в
аппарате
государственного
органа
законодательной,
исполнительной и судебной ветвях государственной власти, а
также в аппарате (администрации) Президента Кыргызской
Республики, с установленным для нее объемом полномочий и
ответственности по осуществлению задач и функций
государственного органа, установленных Конституцией и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Административная жалоба – обращение в суд с жалобой на
незаконность исполнительного административного правового
акта с требованием его отмены.
Административная комиссия – орган местной администрации,
осуществляющий рассмотрение споров между участниками
управления,
обладающий
правом
наложения
мер
административной ответственности за нарушения правил.
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Административная реформа – процесс совершенствования
механизма государственного управления и отношений в сфере
государственного управления.
Административная свобода полномочий - свобода действий и
возможности, делегированные ответственному работнику в целях
принятия и вынесения независимых решений по проблемам,
находящимся в пределах его ответственности.
Административная юрисдикция – деятельность органов
государственного
управления
и
органов
местного
самоуправления,
их
должностных
лиц,
установленная
законодательными актами, по разрешению индивидуальных
административных дел и применению соответствующих
юридических санкций в административном порядке.
Административное
выдворение
принудительное
и
контролируемое перемещение иностранных граждан и лиц без
гражданства через государственную границу за пределы страны в
предусмотренных законодательством случаях.
Административное дело - совокупность документов и
материалов, фиксирующих процесс подготовки, рассмотрения и
принятия решения по предоставлению, удостоверению,
регистрации или приостановлению (прекращению) правомочий
заинтересованных лиц.
Административное заседание - процедурная форма, в рамках
которой
проводится
рассмотрение
и
разрешение
административного
дела
коллегиальным
органом
или
должностным лицом.
Административно-территориальная единица – территория,
определенная законом и включающая в себя территорию одного
или нескольких населенных пунктов и иные незаселенные
территории, в которой органы государственной власти или
местного
самоуправления
осуществляют
соответственно
государственное управление или местное самоуправление.
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Административно-территориальное деление – система
территориальной организации государства, на основе которой
образуются и функционируют органы государственной власти и
управления.
Административно-территориальное устройство – разделение
территории
унитарного
государства
или
субъектов
федеративного государства на определенные части в
соответствии с которым строится и функционирует система
местных органов государства.
Административное право – отрасль права, регулирующая
административно-правовые отношения в сфере государственного
управления.
Административные данные - данные, полученные на основании
наблюдений, проведенных органами государственной власти и
управления (за исключением органов государственной
статистики), органами местного самоуправления и другими
юридическими лицами в соответствии с законодательством и с
целью выполнения административных обязанностей и задач,
отнесенных к их компетенции;
Административные методы воздействия – воздействие на
систему общественных отношений и каждого хозяйствующего
субъекта с помощью регламентирующих, командных и
нормативных актов – законов, приказов, инструкций, указаний,
постановлений, директивных планов и т.п.
Административные
процедуры
–
регламентированные
законодательством нормы, предусматривающие определенный
порядок действий уполномоченных органов или должностных
лиц при рассмотрении и разрешении административных дел.
Административный
орган
орган
государственной
исполнительной власти, исполнительный орган местного
самоуправления, а также уполномоченный или специально
созданный орган, наделенный правом постоянно или временно
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рассматривать и разрешать административные дела в сферах,
регулируемых законодательством Кыргызской Республики.
Административный регламент – официальный документ,
регламентирующий предоставление государственными органами
услуг потребителям. Административные регламенты должны
четко определять круг обязанностей и прав государственного
органа, сферу его юрисдикции, порядок и формы внутренних
взаимодействий различных органов власти между собой на всех
этапах прохождения документов, связанных с предоставлением
услуги,
в
процессе
принятия
решений.
Введение
административных
регламентов
даёт
возможность
как
юридическим лицам, так и отдельным гражданам возможность
осуществления контроля за процедурами рассмотрения их
документов и обращений. В административном регламенте
указываются: перечень услуг; должностные обязанности, права,
ответственность государственных служащих; должностной
регламент государственного служащего.
Административный спор – судебный спор, возбуждаемый на
основании административной жалобы против исполнительного
административного правового акта с целью добиться его
аннулирования по причине незаконного характера. Обжалование
незаконных действий администрации в связи с превышением
полномочий.
Айыл башчысы (староста айыла) – назначаемое должностное
лицо местного самоуправления, выполняющее функции,
делегированные решением айыл окмоту. Айыл башчысы
назначается главой айыл окмоту с согласия схода жителей
соответствующей территории с целью организации оперативного
управления
вопросами
местного
значения
отдельно
расположенных населенных пунктов. Айыл башчысы выполняет
функции, делегированные ему решением айыл окмоту, исходя из
территориальных
особенностей
населенного
пункта,
установившихся обычаев и традиций. Айыл башчысы является
муниципальным служащим, кроме того в случае если от
населенного пункта не были избраны депутаты в айылный кенеш,
он вправе участвовать в заседаниях местного кенеша с правом
совещательного голоса.
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Айыл окмоту (сельская управа) – исполнительный орган
местного самоуправления, осуществляющий исполнительную
власть на территории аильного округа Кыргызской Республики.
Аил (село) – населенный пункт Кыргызской Республики,
достигший
определенного
уровня
благоустройства,
с
численностью населения не менее 50 человек, из которых
занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей
составляют не менее половины населения.
Аильный округ (сельский округ) – административнотерриториальная единица, состоящая из одного или нескольких
сел, в которой местное сообщество (сельское население)
осуществляет местное самоуправление в порядке, установленном
Конституцией и законами Кыргызской Республики.
Аким (глава районной государственной администрации) –
главное государственное должностное лицо на территории
района Кыргызской Республики, назначаемый (освобождаемый)
в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики, осуществляющий на вверенной территории
государственный контроль за законностью, соблюдение
государственной дисциплины и общественного порядка,
обеспечивающий
на
соответствующей
территории
согласованную деятельность территориальных подразделений
министерств,
административных
ведомств
и
иных
государственных
органов
Кыргызской
Республики
и
ответственный
за
социально-экономическое
развитие
территории. Акимом согласно законодательству Кыргызской
Республики может быть дееспособный гражданин Кыргызской
Республики, имеющий высшее образование и отвечающий
квалификационным
требованиям,
установленным
Правительством Кыргызской Республики. Не может быть акимом
гражданин Кыргызской Республики, имеющий судимость за
совершение преступления, которая не погашена или не снята в
установленном законом порядке. Аким назначается Премьерминистром
Кыргызской
Республики
по
предложению
представительного органа местного самоуправления (кенеша, при
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этом с 2012 года вместо районных кенешей данные функции
осуществляют совместные заседания местных кенешей) из числа
кандидатур (не менее 3), представленных Премьер-министром
Кыргызской Республики. Кенеш принимает решение и вносит
предложение по кандидатуре для назначения на должность акима
в течение 15 рабочих дней со дня внесения соответствующего
представления Премьер-министром Кыргызской Республики. В
случае если до истечения вышеуказанного срока кенеш не внесет
предложение по кандидатуре для назначения на должность
акима, Премьер-министр Кыргызской Республики представляет
другие кандидатуры (не менее 3) в кенеш.
Аккредитив (от лат. accreditivus - доверительный) – 1) именная
ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого она
выписана, получить в кредитном учреждении указанную в
аккредитиве сумму; 2) форма расчетов и вид банковского счета
по которому осуществляются безналичные расчеты.
Акт – 1) официальный юридический документ, изданный
государственными (муниципальными) органами, должностными
лицами
в
пределах
полномочий,
предусмотренных
законодательством
и
направленный
на
регулирование
определенных
отношений;
2)
документ,
составленный
несколькими лицами и подтверждающий установленные факты и
события.
Акт на право пользования землей – государственный документ
установленного образца, удостоверяющий право пользования
земельным участком.
Акт управления – юридическая форма управленческой
деятельности. Это также: а) решение принятое государственным
органом управления по тому или иному вопросу исполнительнораспорядительной деятельности; б) предписание полномочного
органа государственного управления или специального
должностного лица.
Акт юридический – официальный письменный документ,
издаваемый уполномоченным органом в заранее установленной
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форме, порождающий определенные правовые последствия,
создающий юридическое состояние и направленный на
регулирование
общественных
отношений,
упорядочение
взаимоотношений
граждан,
организаций
в
процессе
производства, в политической сфере, семейной жизни и т.д.
Юридические
акты
делятся
на:
нормативные
акты,
устанавливающие
нормы
права
и
регламентирующие
определенную сферу общественных отношений; индивидуальные
юридические акты, порождающие конкретные права и
обязанности для конкретных лиц (субъектов).
Акты гражданского состояния – действия граждан или
события, влияющие на возникновение, изменение либо
прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие
правовое состояние граждан. Государственная регистрация актов
гражданского состояния производится органом загса путем
составления соответствующей записи акта, на основании которой
выдается свидетельство о государственной регистрации актов
гражданского состояния. Обязательной регистрации подлежат
события, влияющие на юридическое состояние граждан:
рождение, заключение и расторжение официального брака,
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена
имени, отчества, фамилии и т.д.
Активная молодежь - молодые граждане (молодежные
организации), реализующие собственные инициативы в
интересах общества и государства.
Активное избирательное право – право гражданина
участвовать в избрании и отзыве членов выборных
государственных (муниципальных) органов, в том числе главу
государства (Президента), а также в общегосударственных и
местных референдумах. Активное избирательное право
предоставляется в большинстве стран по достижению 18 лет.
Лицо, обладающее активным избирательным правом, называется
избирателем.
Активные меры содействия занятости населения - меры,
призванные
содействовать
возобновлению
занятости
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безработных граждан и расширению их возможностей
трудоустроиться. В число таких мер входят: - оказание помощи в
поиске работы и содействие самозанятости; - профессиональная
подготовка и переподготовка безработного населения; - выплата
государственных пособий по безработице и стипендий при
профессиональной подготовке и переподготовке безработных
граждан; - предоставление финансовой поддержки безработным
гражданам, желающим заниматься предпринимательской
деятельностью; - поддержка деятельности предприятий малого и
среднего бизнеса и других видов инициатив по содействию
занятости населения.
Активы – принадлежащие предприятию, организации
имущество, товары, ценные бумаги, денежные средства, включая
суммы, не востребованные с других предприятий или иных
должников.
Активы нефинансовые - объекты, находящиеся в пользовании и
ведении государственных органов и местного самоуправления,
приносящие им реальные либо потенциальные экономические
выгоды в течение определенного периода в результате их
использования или хранения.
Активы нефинансовые Активы финансовые – 1) активы,
которые дают право их владельцам получать один или несколько
платежей от других институциональных единиц в соответствии с
условиями и положениями, предусмотренными в контракте
между ними; 2) часть активов компании, представляющая собой
финансовые ресурсы (денежные средства и ценные бумаги).
Акцепт (от лат. acceptus - принятый) – 1) согласие принять
предложение контрагента о заключении договора. Акцепт может
быть дан в форме письма, телеграммы; 2) согласие на оплату
платежного требования при расчетах через банк.
Акциз – разновидность косвенного налога на товары и услуги,
включаемого в цену или тариф. Сборщиками налогов выступают
предприниматели,
являющиеся
собственниками
или
управляющими предприятий, производящих подакцизные товары
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или оказывающих облагаемые услуги, а его плательщиками –
потребители при оплате товаров и услуг.
Акционер - физическое или юридическое лицо, владеющее хотя
бы
одной
акцией
общества,
предоставляющей
ему
обязательственное право на имущество акционерного общества и
обладающее в связи с этим правами и обязанностями,
установленными законодательством.
Акционерное общество – хозяйственное общество с уставным
капиталом, разделенное на определенное число акций, участники
которого (акционеры) не отвечают по обязательствам общества, а
лишь несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих
им акций.
Акционерное право – институт гражданского права,
охватывающий вопросы создания, правового положения и
деятельности акционерных обществ. Важнейшие нормы
акционерного права содержатся, как правило, в специальных
законах об акционерных обществах.
Акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества
в виде дивидендов, на участие в управлении делами
акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после
его ликвидации. Акция имеет номинальную стоимость,
представляющую собой определенную часть уставного капитала
акционерного общества. Как правило, акции не должны
размещаться обществом по цене ниже их номинальной
стоимости. Это ограничение имеет целью обеспечить реальное
наполнение уставного капитала, в чем, прежде всего,
заинтересованы кредиторы общества. При последующих сделках
с уже оплаченными акциями их цена определяется сторонами
свободно.
Алиби – в уголовном процессе факт пребывания обвиняемого
(подозреваемого) в совершении преступления в другом месте в
момент совершения преступления. Алиби подлежит доказыванию
при
расследовании
преступлений,
характер
которых
18

предполагает: присутствие исполнителя в определенном месте и
в определенное время (например, преступление против личности,
разбой, грабеж, кража, хулиганство и др.); участие в каких-либо
конкретных действиях, связанных с подготовкой или сокрытием
преступления, также точно определенных по месту и времени
(например, обсуждение права преступных действий, сокрытие
орудий преступления, предметов, добытых преступным путем).
Альтернативные
законопроекты
законопроекты,
поступившие одновременно в Жогорку Кенеш от разных
субъектов законодательной инициативы, направленные на
регулирование одних и тех же общественных отношений.
Амнистия (от греч. amnistia – забвение, прощение) – полное или
частичное освобождение лиц от наказания, за совершенное
преступление, либо замена одного наказания другим более
мягким.
Анализ (от гречес. analysis - разложение) – 1) в науке мысленное
или реальное разделение объекта на элементы. Термин
неразрывно связан с понятием «синтез» - соединением элементов
в единое целое; 2) синоним научного исследования вообще.
Аналитик
специалист,
занимающийся
изучением
аналитических исследований и обобщений в определенной сфере
деятельности, имеющий определенные аналитические навыки и
умения, способный проанализировать, оценить ситуацию,
спрогнозировать процессы и предложить пути решения и
развития.
Аналогия закона – решение дела на основании наиболее
близкой по содержанию нормы, т.е. применение права к случаям,
которые прямо нормой не регулируются, но аналогичны
предусмотренным этой нормой событиям.
Аналогия права – способ преодоления пробела в
законодательстве путем применения общих начал и принципов
права при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения.
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Андеррайтер - это профессиональный участник рынка ценных
бумаг, заключивший договор с эмитентом ценных бумаг с
обязательством провести подписку на ценные бумаги или
продажу ценных бумаг, выпускаемых при публичной эмиссии
ценных бумаг, либо обеспечить подписку на ценные бумаги или
их покупку другими лицами. Договором между эмитентом
ценных бумаг и андеррайтером может быть возложена на
андеррайтера обязанность подписаться на все ценные бумаги или
их часть либо купить все ценные бумаги или их часть, которая не
будет распространена по подписке или куплена по итогам
публичной эмиссии, к окончательной дате, установленной для
публичной подписки.
Андеррайтинг - проведение андеррайтером подписки на ценные
бумаги или продажи ценных бумаг, выпускаемых при публичной
эмиссии, на основании соглашения с эмитентом этих ценных
бумаг.
Анкетирование – 1) техническое средство конкретного
социального исследования; 2) составление, распространение,
изучение анкет. Применяется в общественных науках, при
переписях населения, изучения общественного мнения,
проведения каких-либо исследований.
Аннексия (от лат. annexio - присоединение) – одностороннее, не
основанное на договоре присоединение (захват) всей или части
территории другого государства или народа, а также
насильственное удержание народности в границах чужого
государства.
Аннотация – краткое изложение содержания или характеристика
творческого или иного произведения, официального или иного
документа, содержащая основные тезисы и раскрывающая
сущность произведения (документа).
Аннулирование (от лат. annullo - уничтожаю) - отмена,
объявление недействительным какого-либо акта, договора, прав
или полномочий.
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Антидемпинговое разбирательство - разбирательство в
отношении поставщика товара, реализуемого по цене ниже его
нормальной стоимости, если такая реализация наносит или
угрожает нанести вред отечественным производителям
подобного товара.
Антидемпинговые меры - специальные меры, применяемые
уполномоченным органом в форме временных антидемпинговых
мер и антидемпинговых пошлин для устранения вреда,
причиненного реализацией импортного товара по цене ниже его
нормальной стоимости.
Антидемпинговые пошлины - пошлины, применяемые в случае
импортных поставок на таможенную территорию Кыргызской
Республики товаров по цене более низкой, чем их сравнимая цена
в стране экспорта и/или производства в момент этого экспорта,
если такие импортные поставки наносят или могут нанести вред
отечественным производителям подобных товаров.
Антиконкурентные соглашения (согласованные действия) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе
или нескольких документах, а также договоренность в устной
форме, доказательством которой может быть экономический
анализ изменений ситуации на рынке.
Антиинфляционная политика – выбор государством курса и
проведение совокупности мер, направленных на урегулирование
денежного обращения, сжатие массы денег, прекращение
неумеренного
роста
цен.
Зачастую
сочетается
с
общестабилизационными мерами на макроэкономическом
уровне.
Антимонопольное
регулирование
–
совокупность
законодательных, административных и экономических мер,
осуществляемых
государством
с
целью
ограничения
возможностей производителей монополизировать рынки.
Антитеррористическая операция - комплекс специальных,
оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий, с
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применением боевой техники, оружия и специальных средств,
проводимых государственными органами и направленных на
пресечение террористического акта, обеспечение интересов
государства, безопасности физических лиц, обезвреживание
террористов, взрывных устройств, а также на минимизацию
последствий террористического акта. К антитеррористическим
операциям также относятся охранные мероприятия по
обеспечению безопасности объектов государственной охраны
Кыргызской Республики и иных лиц, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики, а также глав
государств,
правительств
иностранных
государств
и
руководителей международных организаций на период их
пребывания на территории Кыргызской Республики.
Апелляционная жалоба - в гражданском процессе адресованное
суду апелляционной инстанции требование заинтересованного
лица о проверке законности и обоснованности постановления
судьи, не вступившего в законную силу.
Апелляция – одна из форм обжалования судебных решений по
гражданским и уголовным делам, не вступивших в законную
силу. Апелляция заключается в том, что по жалобе какого-либо
из участников процесса или по протесту прокурора суд второй
инстанции проводит новое судебное разбирательство, включая
повторное исследование доказательств, и либо утверждает
обжалованное судебное решение, либо постановляет новое,
которое, в свою очередь, можно обжаловать в кассационном
порядке.
Аппарат управления – 1) органы, подразделения и службы
организации, наделенные правами по выполнению функций
управления; 2) совокупность сотрудников органа управления,
учреждения или организации; 3) совокупность органов,
выполняющих функции учреждения.
Арбитраж – орган для разрешения имущественных и связанных
с ними неимущественных споров, как правило, возникающих
между хозяйствующими субъектами (юридическими и
физическими лицами) в результате их деятельности,
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образованный
органом.

по

соглашению

сторон

или

компетентным

Аренда – основанное на договоре срочное и возмездное
пользование
землей,
предприятием,
основными
производственными фондами, иным имуществом, переданным
арендатору для самостоятельной хозяйственной деятельности.
Собственником имущества, сданного в аренду, остается
арендодатель, но продукция и доходы, полученные арендатором
при использовании этого имущества, являются собственностью
последнего. Взаимоотношения арендодателя с арендатором
регулируются договором аренды.
Аренда земель - предоставление или передача в аренду
собственником (землепользователем), принадлежащего ему
земельного участка арендатору, с правом его использования на
определенный период времени за определенную плату.
Аренда
земель
Фонда
перераспределения
сельскохозяйственных угодий (ныне Государственный фонд
сельскохозяйственных
угодий)
–
предоставление
исполнительным органом местного кенеша в аренду земельного
участка из государственного фонда сельскохозяйственных
угодий арендатору (юридическому/физическому лицу) с правом
его использования для сельскохозяйственных целей на
определенный период времени за определенную плату. Земли,
входящие в состав государственного фонда являются
государственной собственностью, но право оперативного
управления этими землями передано государством органам
местного самоуправления.
Аренда муниципального имущества – основанное на договоре
срочное и возмездное пользование муниципальным имуществом
(движимыми и недвижимыми объектами), переданным
арендатору для самостоятельной хозяйственной деятельности.
Собственником муниципального имущества, сданного в аренду,
остается муниципальный орган (арендодатель), но продукция и
доходы, полученные арендатором при использовании этого
имущества,
являются
собственностью
последнего.
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Взаимоотношения арендодателя с арендатором регулируются
договором аренды.
Арендатор - физическое или юридическое лицо, получившее в
установленном законодательством порядке определенное
имущество (объекты, земли, транспорт и т.д.) в аренду от
арендодателя.
Арендная плата – плата за пользование взятого в аренду
имущества. Размер арендной платы, сроки и другие условия
платежа предусматриваются договором между арендатором и
арендодателем. В зависимости от условий договора арендная
плата может включать часть амортизационных отчислений от
стоимости арендованного имущества, средства, передаваемые
арендодателю для ремонта арендованного имущества (зданий,
оборудования) по истечении срока аренды, часть прибыли,
которую получает арендатор от использования этого имущества.
Арендодатель – физическое или юридическое лицо, обладающее
правом собственности (или распоряжения) на определенное
имущество. В отношении государственного или муниципального
имущества арендодателями могут выступать уполномоченный
государственный или муниципальный орган. В частности, в
Кыргызской Республике это Правительство Кыргызской
Республики; местные государственные администрации; а также
исполнительные органы местного самоуправления (айыл окмоту,
мэрии).
Арест имущества – опись имущества, объявление запрета
распоряжаться им, а при необходимости – ограничение права
пользования имуществом, его изъятие или передача на хранение.
Административный арест имущества применяется к имуществу
физических и юридических лиц таможенными органами и
органами налоговой инспекции и заключается в изъятии товаров
и транспортных средств, являющихся непосредственными
объектами нарушения таможенных
правил, взыскании
таможенных штрафов и иных платежей или несвоевременном
поступлении в государственный бюджет сумм сокрытия налогов,
сборов и других обязательных платежей.
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Аристократия (от греч. aristos – лучший и cratos - власть) –
форма государственного правления, при которой власть
принадлежит представителям высшего слоя общества – знати.
Архив – 1) совокупность документов, образовавшихся в
результате деятельности государственной (муниципальной) или
иной организации и хранящихся в порядке, установленном
законодательством; 2) государственный орган или учреждение
(отдел), хранящее документы.
Аттестат (от нем. attestat, от лат. attestor – свидетельствую,
подтверждаю) – 1) письменный официальный документ об
окончании учебного заведения; 2) в вооруженных силах
документ, удостоверяющий право военнослужащего на
получение денежного и вещевого довольствия при переводах по
службе либо право его иждивенца на получения части денежного
довольствия; 3) документ, подтверждающий квалификацию
работника, организации.
Аттестация (должностная) - определение квалификации
работника, качества продукции, рабочих мест, уровня знаний
учащихся; отзыв, характеристика.
Аудит – независимая экспертиза финансовой отчетности
предприятий, аудиторская деятельность. Потребность в
независимом органе, способном выполнять такие функции,
возникла в связи с необходимостью обеспечить правильное
ведение
бухгалтерского
учета
и
отчетности
всеми
хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности
и
организационно-правовых
форм
предприятий
для
удовлетворения
законных
налоговых,
информационностатистических и иных требований государства, региона,
социальных фондов, организаций, лиц, связанных с проверяемым
субъектом соответствующими правоотношениями.
Аудит на соответствие - оценка соблюдения объектом аудита
законодательства, регламентирующего его деятельность.

25

Аудит эффективности - изучение и анализ деятельности объекта
аудита
на
предмет
экономности,
продуктивности
и
результативности.
Аукцион – способ продажи товаров с торгов. На аукционе товар
продается покупателю, предложившему самую высокую цену.
Аукционы проводятся
для
продажи
приватизируемого
государственного или муниципального имущества, в том числе
для продажи акций открытых акционерных обществ, созданных в
процессе приватизации, имущества должника для покрытия его
долгов перед кредиторами по судебному решению, в связи с
объявлением
организации
или
индивидуального
предпринимателя банкротом.
Аукционист - лицо, непосредственно ведущее
публичного
торга,
назначенный
проводить
уполномоченным государственным органом или
местного самоуправления.

процесс
аукцион
органом

Аутсорсинг (от англ. outsourcing (out - внешний, source –
источник)) – 1) передача третьим лицам на исполнение
отдельных услуг (операций), не представляющих первостепенное
или ключевое значение для их обладателя; 2) способ
оптимизации деятельности предприятий за счет сосредоточения
усилий на основном предмете деятельности и передачи
непрофильных функций и корпоративных ролей внешним
специализированным компаниям; 3) выполнение всех или части
функций
по
управлению
организацией
сторонними
специалистами; 4) разновидность кооперирования. Аутсорсинг
позволяет повысить эффективность выполнения определенных
функций предприятий в области информационных технологий,
снабжения и поставок, обслуживания, финансов, обеспечения
персоналом и даже производства. Практика аутсорсинга помогает
компаниям решить проблемы функционирования и развития в
рыночной экономике путем сокращения издержек, ускорения
адаптации к условиям внешней среды, улучшения качества
продукции и услуг, уменьшения рисков. Компания-заказчик
может, используя аутсорсинг второстепенных функций,
сконцентрироваться на тех, которые свойственны именно ей, на
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своей специфике. В отличие от субподряда, аутсорсинг - это
стратегия управления компанией, а не просто вид партнерского
взаимодействия,
он
предполагает
определенную
реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних
отношений компании. К примеру, передача традиционных не
ключевых функций организации таких, как бухгалтерский учет
или рекламная деятельность для машиностроительной компании
внешним исполнителям — аутсорсерам, субподрядчикам,
высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы;
либо отказ от собственного бизнес-процесса, например,
изготовления отливки или составления баланса, и приобретение
услуг по реализации этого бизнес-процесса у другой,
специализированной организации.
Аутсорсинг персонала - найм квалифицированных специалистов
без юридического оформления для передачи функций ведения
определенных видов деятельности (бизнес процессов).
Аутсорсинг персонала может оптимизировать управление
кадрами, повысить эффективность работы, снизить расходы на
содержание офиса и уровень налоговых отчислений. Аутсорсинг
персонала применяется в случае, если существует необходимость
исключения увеличения штата и найма сотрудников для
выполнения временных или непрофильных видов деятельности
(бизнес-процессов). Одним из смежных видов услуг аутсорсинга
является аутстафинг персонала.
Аутстафинг персонала - выведение специалистов за пределы
организации-заказчика и оформление их субподрядчиком
(провайдером) в свой штат. Причем сотрудники по-прежнему
выполняют работу на своих прежних рабочих местах, выполняя
свои непосредственные функциональные обязанности, однако
официальным работодателем для них становится другая
организация.
Аффилированная компания другой компании или группы
компаний - компания, которая имеет право прямо и (или)
косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на
принимаемые другой компанией (группой компаний) решения, в
том числе в силу договора или владения более 5 процентами
акций (долей) в такой компании. Аффилированной компанией
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также признается компания, в отношении которой другая
компания (группа компаний) имеет право прямо и (или) косвенно
определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые
аффилированной компанией решения, в том числе в силу
договора или владения более 5 процентами акций (долей) в
аффилированной компании.
Аффилированное лицо - любое физическое или юридическое
лицо
(за
исключением
государственных
органов,
осуществляющих контроль за деятельностью данного лица в
рамках предоставленных им полномочий), которое имеет право
прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать
влияние на принимаемые обществом решения, в том числе в силу
договора или иной сделки, а также любое физическое или
юридическое лицо, в отношении которого общество имеет такое
право. В обязательном порядке аффилированными лицами
акционерного общества признаются его должностные лица,
акционер, владеющий пятью и более процентами его
голосующих акций.
Ашар – 1) способ коллективных действий по решению
определенной
задачи
(проблемы);
2)
традиционный
общественный механизм коллективного оказания помощи комулибо.

-Б__________________
База данных – 1) интегрированная совокупность данных
(экономических,
статистических,
информационных,
человеческих,
социальных,
имущественных
и
т.д.),
предназначенная для многофункционального использования и
модификации; 2) набор данных, информация необходимая
пользователям; 3) объективная форма представления и
организации совокупности данных (цифр, статей, расчетов и т.д.),
систематизированных определенным образом.

28

База законопроектов - свод официально поступивших и
зарегистрированных в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики
проектов нормативных правовых актов.
База научно-технических данных - набор данных, который
достаточен для установленной цели, представлен на машинном
носителе
в
виде
позволяющем
осуществлять
автоматизированную переработку содержащейся в нем
информации.
Базисная инновация - инновация, в основе которой лежит новое
фундаментальное научное достижение, позволяющее создать
системы (товары, машины, технологии, оборудование)
следующих поколений. Отличительной особенностью базисных
инноваций является необходимость значительных по объему
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Базисные инновации предполагают перестройку ряда смежных
производств, связаны с повышенными стартовыми капитальными
вложениями и рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Инфраструктура для осуществления базисных инноваций
включает в себя академические институты, государственные
научные центры и производственные объединения, то есть
строится как финансово-промышленная группа.
Базовое пособие по безработице - минимальный размер пособия
по безработице, который устанавливается Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики при утверждении республиканского
бюджета Кыргызской Республики на предстоящий год.
Баланс – 1) равновесие, уравновешивание, система показателей,
которые характеризуют соотношение или равновесие в какомлибо постоянно изменяющемся явлении; 2) свод приходов и
расходов, активов и пассивов при составлении финансовых
отчётов, статистики.
Баланс бухгалтерский - форма бухгалтерской отчетности,
показывающая имущественное положение организации на
определенную дату. Бухгалтерский баланс состоит из актива и
пассива равных между собой.
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Баланс платежный - показатель притока и оттока валюты
(денежных поступлений) в страну и из нее за определенный
период (год, квартал и т.д.). Состоит из баланса торгового и
баланса движения краткосрочных и долгосрочных капиталов.
Баланс торговый (страны) - сравнение общей ценности
отпускных и привозных товаров. Он называется активным, если
вывоз превышает ввоз, и пассивным, если ввоз превышает вывоз.
Банк – специализированное финансово-кредитное или кредитное
учреждение или организация (коммерческий банк), имеющая
лицензию или свидетельство Центрального (Национального)
банка.
Банк-агент - банк, используемый Агентством по защите
депозитов Кыргызской Республики, для выплат компенсаций
вкладчикам в соответствии с требованиями законодательства
Кыргызской Республики.
Банк данных – 1) совокупность программных, информационных
и технических средств, предназначенных для централизованного
сбора, хранения и коллективного использования данных об
определенной предметной области человеческой деятельности, а
также сами данные, которые хранятся в виде файлов или не
связанных между собой баз данных; 2) совокупность баз данных,
объединенных по какому-либо признаку.
Банк инновационный – разновидность банка коммерческого;
специализирующегося на финансировании и кредитовании
инновационных проектов, т.е. различных научно-технических
новшеств, разработок, начиная от проектирования, создания
опытного образца до массового внедрения. Сроки, порядок и
условия кредитования варьируются в зависимости от стадии,
характера финансируемых работ и их масштабов.
Банк исламский - банк, осуществляющий свою деятельность в
соответствии с исламскими принципами банковского дела и
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финансирования при наличии соответствующей лицензии Банка
Кыргызстана.
Банк коммерческий – универсальное кредитное учреждение,
создаваемое для привлечения денежных средств и размещения их
от своего имени на условиях возвратности и платности. Банк
коммерческий осуществляет расчетные операции по поручению
клиентов, их кассовое обслуживание, операции с валютой,
драгоценными металлами, ценными бумагами и другие операции,
разрешенные законом.
Банк научно-технических данных - автоматизированная
информационно-поисковая система, состоящая из одной или
нескольких баз научно-технических данных и системы хранения,
обработки и поиска информации в них.
Банковский счет – отношения по договору банковского счета, в
соответствии с которым банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета),
денежные средства, выполнять распоряжения клиента о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и
проведении других операций по счету.
Банкротство – признанная арбитражным судом или объявленная
должником неспособность должника в полном объеме
удовлетворять
требования
кредиторов
по
денежным
обязательствам и (или) исполнять обязанности по уплате
обязательных платежей.
Безвизовый режим - режим, при котором граждане
иностранного государства имеют право без оформления визы
въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и
пребывать на территории Кыргызской Республики по одному из
действительных
документов,
признаваемых
Кыргызской
Республикой в этом качестве, если иное не предусмотрено
вступившими в установленном законом порядке в силу
международными договорами, участницей которых является
Кыргызская Республика.
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Безопасность в чрезвычайных ситуациях - состояние
защищенности интересов личности, общества, территорий и
инфраструктуры страны от угроз, возникающих в результате
воздействия чрезвычайной ситуации в мирное и военное время,
обеспечивающее
восстановление
нормальных
условий
жизнедеятельности
населения
и
функционирования
производственных объектов.
Беженец - лицо, не являющееся гражданином Кыргызской
Республики и ходатайствующее перед Кыргызской Республикой
о признании себя беженцем, которое вынуждено покинуть место
своего постоянного проживания на территории другого
государства в силу обоснованных опасений стать жертвой
преследований по признаку расы, религии, национальности,
политических убеждений, принадлежности к конкретной
социальной группе, а также реальной опасности подвергнуться
преследованию в вооруженных и межнациональных конфликтах
и которое не может, в силу таких опасений, или не желает
воспользоваться защитой своей страны.
Безвалютный обмен – международный обмен товарами и
услугами, а также передвижение из стран в страну лиц на основе
международных экономических, научных и культурных
контактов, не опосредованных платежами в иностранной валюте.
Банковский обмен обуславливается различными факторами:
необратимостью валют, наличием валютных ограничений,
нехваткой у многих стран резервов свободно конвертируемой
валюты, неустойчивостью в отдельные периоды курсов
обратимых валют, создающей повышенный валютный риск.
Безналичные расчеты – платежи, осуществляемые путем
перечислений со счета на счет в банках без использования
денежных купюр. Безналичные расчеты применяются между
предприятиями и организациями для расчетов за купленные
сырье, материалы, полуфабрикаты, отгруженную продукцию,
предоставленные услуги, выполненные работы, при внесении
налогов в бюджет, перечислении взносов на страхование, оплату
транспортных расходов и др.
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Безопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз. Различают социальную, экономическую,
территориальную и другие виды безопасности.
Безопасность государства – состояние государства, которое
обеспечивает
защиту
его
интересов,
существующего
политического строя и территориальной целостности, а также
отводит угрозу внутренней дестабилизации или агрессии со
стороны других государств. Включает в себя безопасность
политическую, экономическую, военную, экологическую,
информационную и т.д.
Безопасность
объекта
государственной
охраны
защищенность лица, подлежащего государственной охране, от
противоправных и иных посягательств, угрожающих его жизни,
здоровью и иным охраняемым законом жизненно важным
интересам,
связанным
с
исполнением
полномочий
государственной службы либо с иной государственной,
политической или общественной деятельностью.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых
воздействие
на
работников
вредных
или
опасных
производственных факторов исключено либо уровни их
воздействия не превышают установленные нормативы.
Безработица – ситуация в экономике, при которой значительная
часть трудоспособного населения, становясь относительно
избыточной (резервной армией труда), не имеет работы, ищет ее
и готова переквалифицироваться. Безработица является
неотъемлемым элементом рыночной экономики.
Безработные граждане - граждане в трудоспособном возрасте,
зарегистрированные в государственных органах службы
занятости населения, как не имеющие работу или деятельность,
приравненную к занятости, а также желающие найти работу и
готовые приступить к ней.
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Бенифициарная
единица
недвижимости
–
единица
недвижимого имущества, собственник или пользователь которой
получает
определенные
выгоды
материального
или
нематериального
характера
в
результате
обременения
соответствующими
обязательствами
другого
лица,
в
собственности которого находится другая единица недвижимого
имущества.
Бенифициарное лицо – правообладатель, который получает
определенные выгоды материального или нематериального
характера в результате обременения соответствующими
обязательствами другого лица, в собственности которого
находится другая единица недвижимого имущества.
Бенифициарное право – право одной из сторон правоотношений
получать определенную выгоду в результате заключения
гражданско-правовой сделки либо на основании решения
уполномоченного органа.
Бесхозяйное имущество (бесхозная вещь) – имущество (вещь),
которое не имеет собственника или собственник которой
неизвестен, либо вещь от права собственности на которую
собственник отказался.
Биосферные территории - особо охраняемые природные
территории, которые представляют собой участки наземных и
водных
экологических
систем
или
их
комбинации,
обеспечивающие устойчивый баланс биологического и
ландшафтного разнообразия, экономического развития и охраны
соответствующих культурных ценностей.
Биржа труда – организация, специализирующаяся на
посредничестве между рабочими и предпринимателями с целью
купли-продажи рабочей силы. Не устраняя безработицы в целом,
биржи труда позволяют упорядочить наем предприятиями
рабочей силы и сократить гражданам время поиска места работы.
При существовании системы страхования от безработицы биржи
труда выполняют также функции контроля за установлением
права на получение пособия безработными и за его утратой.
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Биржи труда могут иметь разные формы: бюро, конторы,
общества и т.п.
Биржа фондовая – организация торгующих предприятий и лиц,
создаваемая для публичной торговли ценными бумагами на
аукционной основе. Важнейшая цель фондовой биржи –
обеспечивать быструю и эффективную куплю-продажу и
перепродажу акций, облигаций и других ценных бумаг, а для их
владельцев – возможность обмена на деньги и обратно.
Блага – продукты и услуги, материальные и нематериальные
средства удовлетворения человеческих потребностей, которые в
свою очередь делятся на потребительские блага и блага
производственного назначения.
Благосостояние – степень удовлетворения определенных
потребностей человека. Она характеризует обеспеченность
населения необходимыми материальными и духовными благами.
Выражается системой показателей, характеризующих уровень
жизни населения.
Благотворительная деятельность - добровольная деятельность
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств, выполнению работ, предоставлению
услуг.
Благотворительная
организация
негосударственная
(некоммерческая) организация, созданная для реализации
предусмотренных законодательством целей путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом
или отдельных категорий лиц. Благотворительные организации
могут создаваться в форме общественных организаций
(объединений), фондов и в иных формах. Благотворительная
организация может создаваться в форме учреждения, если ее
учредителем
является
благотворительная
организация.
Благотворительная организация является международной, если
она осуществляет свою деятельность на территории двух и более
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государств через
учреждения.

свои

филиалы,

представительства

или

Близкие родственники - родители, супруг (супруга), дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка,
бабушка, внуки.
Больничный листок (листок нетрудоспособности) – документ,
удостоверяющий временную нетрудоспособность работника.
Большинство голосов – основной способ принятия
коллективных (и коллегиальных) решений. Большинством
голосов граждан, обладающих активным избирательным правом,
избираются глава государства и другие должностные лица
государственных органов и органов местного самоуправления.
По большинству голосов принимаются законы и другие акты,
решения конституционного суда и ряда других коллегиальных
органов государства.
Брачный возраст – возраст, по достижении которого лицо
вправе вступать в брак. В законодательстве одно из условий для
создания семьи, заключения брака. В большинстве стран
брачным возрастом считается достижение 18-ти лет, однако в
отдельных странах он может быть законодательно снижен в
зависимости от страновых традиций или обычаев. В
исключительных случаях брачный возраст может быть снижен
решением соответствующих государственных органов по
основаниям,
предусмотренным
в
законодательстве:
наступившая беременность; - фактически сложившиеся семейные
отношения; - рождение ребенка и т.д.
Брачный договор – соглашение вступающих в брак или
супругов, определяющее их имущественные права и обязанности
в браке и (или) в случае его расторжения.
Брокер – посредник, действующий на товарной, фондовой или
валютной бирже. Брокер заключает сделки по продаже и покупке
товаров, ценных бумаг по поручению и от имени своих клиентов
– поставщиков и продавцов, заказчиков и покупателей.
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Буферная зона - участок территории, который обычно окружает
основную зону или граничит с ней и предназначен для
выполнения научных исследований, регламентированного
использования сельскохозяйственных угодий.
Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Бюджет государственных внебюджетных фондов – фонд
денежных
средств,
предназначенных
для
финансового
обеспечения задач и функций государственных органов и
реализации государственной политики в сфере государственного
социального (обязательного медицинского) страхования и
пенсионного обеспечения.
Бюджет инвестиционный – составная часть бюджета,
включающая расходы и поступления, оказывающие воздействие
на стоимость имущества (расходы на проведение строительных
работ
и
приобретение
материального
имущества)
и
инвестиционные отчисления третьим лицам, доходы от продажи
имущества,
взносы,
а
также
особые
операции
по
финансированию (получение и погашение кредитов, отчисления
в резервные фонды и изъятия из этих фондов).
Бюджет местный – централизованный фонд финансовых
ресурсов, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций местных органов власти и управления.
Бюджет развития - часть республиканского и местных
бюджетов, формируемой за счет бюджетных средств, внутренних
и внешних заимствований и грантов для осуществления расходов
инновационной и инвестиционной деятельности получателей
бюджетных средств в производственной и непроизводственной
сферах.
Бюджет республиканский – централизованный фонд денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государственных органов, подведомственных им
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бюджетных учреждений, и реализации общереспубликанских
направлений государственной политики, за исключением
государственной политики, реализуемой государственными
внебюджетными фондами.
Бюджет текущих операций – составная часть бюджета,
включающая в себя все текущие расходы, которые
осуществляются в рамках предметов ведения (расходы на
содержание персонала, текущие материальные расходы, расходы
на материальные нужды и выплата процентов), а также текущие
финансирования
поступлений
(налоги
и
сборы,
административные тарифы и пошлины, дотации) в соответствии с
утвержденной бюджетной классификацией.
Бюджетная заявка – запрос на выделение бюджетных средств
на момент внесения проекта бюджета на рассмотрение
представительного органа власти, содержащий финансовоэкономическое обоснование, заключение главного распорядителя
бюджетных средств и органа, исполняющего соответствующий
бюджет.
Бюджетная классификация – группировка доходов и расходов
бюджета, источников покрытия его дефицита, используемая для
составления
и
исполнения
бюджета,
обеспечивающая
сопоставимость
показателей
бюджетов
всех
уровней,
включающая функциональную и экономическую классификацию
доходов, классификацию расходов бюджетов всех уровней,
источников финансирования бюджетного дефицита, а также
ведомственную классификацию расходов бюджета.
Бюджетная комиссия – рабочий орган, обеспечивающий
своевременную и качественную разработку проекта бюджета и
выработку предложений по уточнению и исполнению бюджета,
размещению свободных остатков денежных средств.
Бюджетная обеспеченность - объем доходов в расчете на одного
жителя, который может быть получен местным бюджетом исходя
из
уровня
экономического
развития
соответствующей
территории, с учетом различий в структуре населения,
социально-экономических, климатических, географических и
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иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость
предоставления бюджетных услуг в расчете на одного жителя.
Бюджетная программа – комплекс мер, направленных на
реализацию функций государственного управления или местного
самоуправления, стратегических, среднесрочных программ и
планов развития республики или территорий, обеспечиваемых
бюджетными средствами.
Бюджетная резолюция – ежегодное официальное заявление
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики об основных
направлениях налогово-бюджетной политики государства на
среднесрочный период, озвучиваемый не позднее 15 марта.
Бюджетная роспись – документ о поквартальном распределении
доходов и расходов бюджета и поступлений из источников
финансирования
дефицита
бюджета,
устанавливающий
распределение бюджетных ассигнований между получателями
бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной
классификацией.
Бюджетная система – регламентируемая нормами права система
отношений по составлению, рассмотрению, утверждению и
исполнению
республиканского
и
местного
бюджетов,
внебюджетных
фондов,
основанная
на
экономических
отношениях и государственном устройстве. Государственный
бюджет Кыргызской Республики состоит из республиканского и
местного бюджетов.
Бюджетная ссуда – бюджетные средства, предоставляемые
другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной
основах на определенный срок и в пределах финансового года.
Бюджетное назначение – объем бюджетных средств,
подлежащих выделению в соответствии с утвержденным
бюджетом и бюджетной росписью расходов конкретному
получателю бюджетных средств на очередной финансовый год.
Бюджетное поручение – документ главного распорядителя
средств государственного бюджета (распорядителя средств
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государственного
бюджета),
которым
осуществляется
финансирование до нижестоящих распорядителей и получателей
средств
государственного
бюджета,
находящихся
на
республиканском и местном бюджете.
Бюджетное регулирование – процесс распределения доходов и
перераспределения средств между бюджетами разных уровней в
целях выравнивания доходной базы бюджетов, с учетом
государственных минимальных социальных стандартов.
Бюджетное устройство – организация построения бюджетной
системы, определяющая взаимоотношения между бюджетами
отдельных административно- территориальных единиц.
Бюджетное учреждение – организация, созданная органами
государственной власти или местного самоуправления для
осуществления управленческих, социально-культурных, научнотехнических или иных функций некоммерческого характера,
деятельность которых финансируется из соответствующего
бюджета на основе утвержденной сметы доходов и расходов.
Бюджетно-финансовая
политика
–
совокупность
экономических и административных мер, предпринимаемых
Правительством с целью стабилизации и повышения
эффективности национальной экономики, с использованием,
главным образом, бюджетных и налоговых инструментов.
Бюджетные
ассигнования
–
бюджетные
средства,
предусмотренные бюджетной росписью получателю или
распорядителю бюджетных средств.
Бюджетный год – период, на который государство
(государственные или муниципальные органы) планируют
доходы и расходы. В Кыргызской Республике бюджетный год
равен календарному году, т.е. промежутку времени с 1 января по
31 декабря включительно. Бюджетный год может не совпадать с
календарным годом и исчисляться в ином порядке, так в США он
равен периоду с 1 октября по 30 сентября, в Японии с 1 апреля по
31 марта и т.д.
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Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных
расходов, которое предусматривает предоставление средств
юридическим лицам на возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права
деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению
и исполнению бюджетов, а также по контролю за их
исполнением.
Бюджетный союз – финансовый план образования и
использования централизованного фонда денежных ресурсов для
выполнения исполнительными и законодательными органами
страны возложенных на них функций в соответствии с
межреспубликанским соглашением.
Бюджетный учет - упорядоченная система сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении о бюджетных
операциях посредством их непрерывного документального учета
и автоматизированного учета информационной системой по
Единому плану счетов.
Бюджетный циркуляр - методическое руководство, которое
содержит регламент по подготовке и исполнению бюджетов для
государственных органов и органов местного самоуправления,
которое доводится до их сведения до 31 мая текущего года
Центральным уполномоченным органом по планированию и
исполнению бюджета.
Бюллетень государственных закупок - государственное
информационное издание, содержание которого составляют
нормативные, инструктивные, рекламные и справочные
материалы, включая цены на товары, работы и услуги, оптовые и
розничные, издающееся уполномоченным государственным
органом по государственным закупкам в электронной или
печатной форме на безвозмездной основе.
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Бюрократизм – характеристика деятельности государственных
(муниципальных) служащих, выражающаяся в злоупотреблении
властью в личных целях и во вред обществу, но в рамках закона.
Формы проявления бюрократизма – формализм, волокита,
произвол и т.д.
Бюрократический
аппарат
–
персонал
организации,
функционирование которой основано на: а) специализации и
иерархии должностей; б) безличном характере выполняемых
ролей; в) регуляции поведения путем оформления правил и
соблюдения принципов их реализации.
Бюрократия (букв. – господство канцелярии, от франц. bureau –
бюро, канцелярия и греч. cratos - власть) – организация
деятельности
государственного
аппарата
на
основе
общеобязательных процедур. Это также слой профессиональных
управленцев (государственных и муниципальных служащих),
занятых на работе в государственных органах, деятельность
которых основана на разделении функций посредством четких
правил и процедур. Бюрократии свойственны тенденции к
превращению в привилегированный слой, независимый от членов
организации, что сопровождается нарастанием формализма,
произвола и волокиты.

-В___________________
Вакансия (от лат. vacans — пустующий) — наличие незанятого
рабочего места, должности, на которую может быть принят
новый работник.
Вакантная
административная
государственная
(муниципальная) должность - не замещенная государственным
(муниципальным) служащим штатная единица, имеющаяся в
государственных органах или органах местного самоуправления.
Валюта – денежная единица страны, участвующей в
международном экономическом обмене и других международных
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связях, связанных с денежными расчетами. В качестве валюты
национальная
денежная
единица
должна
получить
международную «цену», выражающуюся в ее валютном курсе.
Валюта займа - иностранная или национальная валюта,
используемая заемщиком для получения и возврата займа,
оплаты процентов и других затрат, предусмотренных в
кредитном соглашении.
Валюта свободно используемая - валюта, определяемая как
таковая Международным валютным фондом.
Валютная выручка – поступление иностранной, прежде всего,
свободно конвертируемой валюты в оплату товаров, услуг и
ценных бумаг, проданных за границу (экспортированных) либо
реализованных на национальной территории за иностранную
валюту.
Валютная интервенция – один из способов воздействия
центрального банка страны, валюта которой является
конвертируемой, на процессы формирования курса своей валюты
на международном валютном рынке.
Валютные ограничения – один из элементов государственной
валютной политики, совокупность нормативных правил и
мероприятий, устанавливаемых в законодательном или
административном порядке, которые регулируют операции
физических и юридических лиц с валютой, золотом и другими
валютными ценностями.
Валютные ценности – материальные объекты, вовлекаемые в
сферу международных валютно-финансовых связей, в отношении
которых национальным законодательством устанавливается
особый режим обращения на территории данной страны, а также
порядок их ввоза, перевоза и пересылки из-за границы и за
границу. Отнесение тех или иных объектов к категории
валютных ценностей и режим их обращения определяются
законодательством каждой страны или международными
соглашениями.
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Валютный курс – 1) стоимостное соотношение двух валют при
их обмене; 2) «цена» денежной единицы одной страны,
выраженная в денежных единицах другой страны или в
международных платежных средствах. Валютный курс отражает
в установленном виде сложный комплекс взаимоотношений
между двумя валютами: соотношение их покупательной
способности, темпов инфляции в соответствующих странах,
спроса и предложения конкретных валют на международных
валютных рынках и т.д.
Валютный рынок – система экономических отношений,
связанных с осуществлением операций купли-продажи (обмена) с
иностранными валютами и платежными документами в
иностранных валютах (чеки, векселя, переводы, аккредитивы).
Валютный рынок включает в себя значительное число локальных
рынков
по
осуществлению
конкретных
операций
(внешнеторговые расчеты, туризм, миграция капиталов, рабочей
силы, страхование и др.) в определенных регионах и центрах
международной торговли.
Ведомость – 1) учетный документ, составленный в виде списка,
учетный
регистр.
Наиболее
широко
используется
в
бухгалтерском учете, где применяются накопительные,
сличительные, платежные, оборотные, расчетно-платежные
ведомости; 2) совокупность данных разных первичных
документов объединенных в сводных ведомостях.
Ведомства – учреждения или совокупность учреждений,
обслуживающих какую-нибудь область государственного или
муниципального управления: комитеты, службы, агентства и т.д.
Вексель (от нем. wechsel) – 1) вид ценной бумаги, используемой
в торгово-экономическом обороте в качестве инструментов
валютно-кредитных отношений; 2) письменное долговое
обязательство, удостоверяющее бесспорное право его владельца
(векселедержателя) требовать по истечении определенного срока
уплаты денег векселедателем. Бесспорность вексельных
обязательств характеризуется тем, что стороны вексельных
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правоотношений не могут поставить платеж по векселю в
зависимость от наступления какого-либо события. Вексель имеет
самое широкое применение в коммерческой и банковской
практике. По своей правовой природе вексель – абстрактное
денежное обязательство, выраженное в письменной строго
установленной законом форме. Предметом вексельного
обязательства могут быть только деньги (национальная или
иностранная валюта). За длительную историю своего
существования вексель из простой долговой расписки
превратился в универсальный платежный, расчетный, кредитный
инструмент.
Вербовка - наем, набор лиц для выполнения каких-либо работ,
привлечение их к какой-либо деятельности, в том числе
противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в
том числе деятельность которой запрещена законом.
Вердикт – решение присяжных заседателей по вопросу о
виновности или невиновности обвиняемого. Присяжные могут
вынести
обвинительный
(большинством
голосов)
или
оправдательный вердикт. Вердикт носит общий характер и
выражается в форме «виновен» или «невиновен», мотивировка в
вердикте отсутствует. Вердикт подписывает и оглашает старшина
присяжных заседателей.
Верительная грамота - документ, которым снабжается глава
дипломатического представительства класса послов или
посланников для удостоверения его представительного характера
и аккредитования в иностранном государстве. Верительная
грамота
подписывается
главой
страны,
назначающей
дипломатического представителя, и скрепляется подписью
министра иностранных дел. Верительная грамота адресуется
главе государства пребывания и вручается ему в торжественной
обстановке. В верительной грамоте указываются имя и фамилия
дипломатического
представителя,
его
класс,
который
определяется по соглашению между двумя государствами,
высказывается просьба верить его заявлениям и действиям.
Верительная грамота имеет характер общих полномочий. Если
дипломатическому
представителю
поручается
подписать
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международное соглашение,
специальные полномочия.

то

ему

выдаются

на

это

Вето – 1) в государственном праве или международных
отношениях имеет значение запрета; 2) право главы государства
не согласиться с законом, принятым парламентом, но не
вступившим в силу. Глава государства, получив закон для
промульгации, может отказаться подписать его и возвратить с
мотивированными возражениями на вторичное рассмотрение
парламента. Парламент может либо согласиться с возражениями
главы государства, либо отклонить их, приняв закон в
первоначальной редакции. Как правило, для преодоления вето
главы государства требуется квалифицированное большинство
голосов депутатов или применение особой законодательной
процедуры; 3) правом вето в отдельных странах обладают и
главные должностные лица органов местного самоуправления
(муниципалитетов). К примеру, в Германии в ряде случаев
бургомистр (мэр) правомочен наложить вето на решение
представительного органа муниципалитета – городского совета.
Вещное право – 1) совокупность юридических норм,
регулирующих имущественные отношения; 2) субъективное
гражданское право, объектом которого являются материальные
вещи, принадлежащие лицу на праве собственности. Лицо,
обладающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно,
не прибегая для этого к каким-либо определенным действиям,
содействию других обязанных лиц. Собственник вещи владеет,
пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в
пределах, установленных законом. Основным видом вещного
права является право собственности. Также законодательство к
числу вещных прав относит: право оперативного управления и
хозяйственного ведения; сервитуты; право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком; право
пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Взаиморасчеты – денежные средства, перечисляемые в местные
бюджеты или из них в течение бюджетного года в связи с
изменениями
в
доходах
и/или
расходах
в
силу
решений/обязательств, принятых Правительством или иными
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органами исполнительной власти, не предусмотренные в
утвержденных бюджетах; и/или в силу изменений в уровне
производства, ценах или других процессах, имеющих место в
национальной экономике, и которые отличаются от бюджетного
среднесрочного прогноза, используемого в качестве основы для
формирования бюджета.
Взыскание административное – принудительная мера
государственного воздействия, применяемая, как правило, за
совершение административного правонарушения (проступка) с
целью наказания лица, совершившего такое правонарушение.
Взятка – деньги или иные материальные ценности, даваемые
должностному лицу в обмен на совершение должностных
действий или бездействий в нарушение закона и в пользу
дающего лица.
Взятка-вознаграждение - получение должностным лицом лично
или через посредника не обусловленной заранее взятки в виде
денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера за действие (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие
(бездействие) входит в служебные полномочия должностного
лица либо оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию). Крупным
размером взятки - признается сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера в
одну тысячу раз превышающая расчетный показатель,
установленный законодательством Кыргызской Республики на
момент совершения преступления.
Взятка-подкуп - получение должностным лицом лично или
через посредника обусловленной заранее взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного
характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такое действие (бездействие)
входит в служебные полномочия должностного лица либо оно в
силу должностного положения может способствовать такому

47

действию (бездействию), а равно за общее покровительство,
попустительство по службе.
Вербовка - наем, набор лиц для выполнения каких-либо работ,
привлечение их к какой-либо деятельности, в том числе
противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в
том числе деятельность которой запрещена законом.
Вид на жительство – документ, выдаваемый иностранцам
обычно органами внутренних дел. Означает право постоянно или
длительный срок проживать в данной стране, передвигаться по
стране (за исключением отдельных территорий), учиться и
работать.
Виды аудита - финансовый аудит, аудит на соответствие и аудит
эффективности.
Виды обеспечения информационных систем - техническое,
программное,
математическое,
организационное,
лингвистическое, правовое и другие виды, необходимые для
обеспечения нормального выполнения всех предписанных
функций системы.
Виза (от лат. visus – увиденный, рассмотренный) – 1) надпись
соответствующего должностного лица на каком-либо документе
или акте, удостоверяющая его подлинность или придающая ему
силу; 2) разрешение на въезд на территорию соответствующего
государства, на выезд с этой территории или на проезд через нее.
Визовый режим - режим, при котором граждане иностранного
государства имеют право въезжать, выезжать, следовать
транзитом, передвигаться и пребывать на территории
Кыргызской Республики на основании действительной визы,
порядок получения которой устанавливается законодательством
Кыргызской Республики.
Вклады – 1) в финансовом значении: денежные средства,
размещаемые вкладчиками в финансово-кредитных учреждениях
(банках) с целью хранения и получения доходов; 2) в
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экономическо-хозяйственном аспекте: денежные средства или
иные материальные ценности, которые собственник вносит в
качестве своей определенной доли в уставные капиталы
хозяйственных товариществ и обществ.
Владелец контрольного пакета акций - физическое или
юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет
контрольным пакетом акций акционерного общества по одному
из нижеследующих оснований:
- лицо является собственником ценных бумаг;
- лицо обладает правом осуществлять или контролировать
осуществление права голоса по акциям;
- лицо обладает правом отчуждать акции или контролирует
право по отчуждению акции.
Владелец крупного пакета акций - физическое или
юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет крупным
пакетом акций акционерного общества по одному из
нижеследующих оснований:
- лицо является собственником ценных бумаг;
- лицо обладает правом осуществлять или контролировать
осуществление права голоса по акциям.
Владельцы земельных прав – 1) собственники земельных
участков – государственные, муниципальные или частные; 2)
юридические или физические лица, владеющие земельным
участком по определенному договору или решению
компетентного органа на временной основе.
Владение – 1) право, закрепляющее возможность физического
господства и контроля над вещью, фактического обладания ею от
своего имени и в своем интересе; 2) фактическое обладание
имуществом, создающее для собственника возможность
непосредственного воздействия на вещь. Собственник может
осуществлять фактическое обладание вещью самостоятельно, но
может наделять правом владения принадлежащей ему вещи и
иных лиц по заключенному договору или соглашению. Владение
имуществом может быть законным и незаконным, где законным
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является владение, опирающееся на какое-либо
основание, т.е. на соответствующий юридический акт.

правовое

Власть – 1) способность и возможность оказывать определяющее
воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какихлибо средств – воли, авторитета права, насилия; 2) политическое
господство, система публичных государственных органов; 3)
публичная суверенная власть, осуществляемая государством
посредством государственного аппарата.
Внебюджетные средства – 1) денежные средства государства, не
включаемые в республиканский и местный бюджеты, и
используемые по определенному целевому назначению; 2)
средства, находящиеся в распоряжении организаций и
учреждений, выделяемые не из республиканского и местного
бюджетов, а формируемые за счет других источников.
Внебюджетные фонды органов местного самоуправления –
фонды, создаваемые органами местного самоуправления на
основе добровольных взносов для реализации социальноэкономических программ и проектов, не предусмотренные
местными бюджетами.
Внебюджетный фонд – обособленная часть финансовых
ресурсов территории, не входящая в состав бюджета и имеющая
самостоятельные
источники
формирования
и
целевое
направление использования.
Внеплановая проверка - проверка деятельности субъектов
предпринимательства,
проводимая
по
основаниям,
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
Внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая,
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную
кооперацию, в области международного обмена сырьем и
материалами, оборудованием и технологиями, научнотехнической информацией, работами и услугами, результатами
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными
правами на них (интеллектуальная собственность).
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Внешние функции государства – основные направления
деятельности
государства
во
внешней
политике,
в
международных отношениях, в отношениях с другими
государствами.
Внешний аудит - независимая функция высшего органа
государственного аудита, призванная осуществлять аудит
отчетности
Правительства
Кыргызской
Республики,
эффективности его деятельности, включая аудит эффективности
внутреннего аудита.
Внешний долг – сумма финансовых обязательств государства по
отношению к иностранным кредиторам, которые должны быть
погашены в установленные сроки. Внешний долг образуется в
результате привлечения иностранных займов и может быть
классифицирован по ряду признаков: видам кредитов
(банковские,
коммерческие,
финансовые);
условиям
кредитования (на рыночных условиях, льготные); срокам
платежа; по источникам кредитования.
Внешняя политика – практическая деятельность государства и
его органов на международной арене.
Внешняя трудовая миграция - добровольный выезд на
законном основании граждан Кыргызской Республики за ее
пределы, а также въезд иностранных граждан и лиц без
гражданства на территорию Кыргызской Республики с целью
осуществления ими трудовой деятельности.
Внутренние кредиторы - резиденты, которые предоставили
средства по кредитному соглашению или другим долговым
обязательствам.
Внутренние поставщики (подрядчики) - граждане Кыргызской
Республики и юридические лица, зарегистрированные на
территории Кыргызской Республики.
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Внутренние функции государства – главные направления
внутренней политики государства, деятельность, направленная на
выполнение внутренних задач государства.
Внутренний аудит - независимая и объективная функция,
выполняемая внутри объекта внутреннего аудита, включающая в
себя анализ, оценку и мониторинг адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля, надежности и достоверности
финансовой и управленческой информации; результативности,
экономичности и эффективности деятельности и управления,
сохранности
активов
и
соблюдения
законодательства
Кыргызской Республики.
Внутренний долг – обязательства государства, возникающие в
национальной валюте.
Внутренний
конкурс
на
замещение
вакантной
административной
государственной
(муниципальной)
должности – конкурс, проведенный среди лиц, числящихся во
внутреннем резерве, при наличии не менее двух кандидатур,
соответствующих
предъявляемым
к
должности
квалификационным
требованиям,
установленным
законодательством.
Внутренний мигрант - гражданин Кыргызской Республики,
переместившийся, по различным причинам с одной местности в
другую в пределах Кыргызской Республики в целях постоянного
или временного изменения места жительства
Внутренняя политика – практическая деятельность государства,
его органов и политических партий внутри страны.
Внутренняя миграция - перемещение граждан Кыргызской
Республики по различным причинам в пределах Кыргызской
Республики в целях постоянного или временного изменения
места жительства.
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Водные ресурсы Кыргызской Республики - все воды,
находящиеся внутри государственной границы Кыргызской
Республики.
Водоснабжение (хозяйственно-питьевое) - сфера деятельности
соответствующих предприятий и организаций, направленная на
обеспечение потребностей людей в воде для хозяйственнопитьевых и коммунально-бытовых целей.
Военное время - период нахождения Кыргызской Республики в
состоянии войны с другим государством (государствами). Оно
начинается с момента объявления войны или фактического
начала военных действий и заканчивается объявлением о
прекращении войны, но не ранее фактического окончания
военных действий.
Военное командование - органы военного управления, на
которые возложено выполнение стратегических, оперативных
задач и административно-хозяйственных функций в военное
время.
Военное положение – особый государственно-правовой режим,
вводимый на всей или части территории страны, в условиях
чрезвычайной обстановки (война, стихийное бедствие и т.п.).
Характерной чертой военного положения является расширение
полномочий военных властей в местностях, объявленных на
военное положение; переход функций государственной власти в
области обороны, обеспечение общественного порядка и
государственной безопасности к военным структурам. Военное
положение преимущественно вводится Президентом страны и
зачастую
с
незамедлительным
извещением
высшего
представительного органа государства (Парламента).
Военные действия - организованное применение сил и средств
для выполнения поставленных задач; ведутся соединениями и
частями Вооруженных Сил Кыргызской Республики в форме
боевых действий в соответствии с нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики, приказами и директивами
Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской
53

Республики, а также в соответствии с общепризнанными
принципами
и
нормами
международного
права
и
международными договорами, вступившими в силу в
установленном законом порядке, в данной области.
Возбуждение гражданского дела – начальная стадия
гражданского процесса, в которой судья, получив заявление о
защите субъективных прав или охраняемых законом интересов,
решает вопрос о принятии гражданского дела к рассмотрению в
суде. Гражданское дело возбуждается по заявлению лиц,
указанных в законе. Дело искового производства возбуждают
путем подачи искового заявления, а дела, возникающие из
административно-правовых отношений, и особого производства
– путем подачи жалобы или заявления.
Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного
процесса, в которой прокурор, следователь, орган дознания, суд,
судья, рассмотрев полученные сведения о совершенном или
подготовляемом
преступлении,
принимает
решение
(постановление, определение) о возбуждении уголовного дела
или отказе в этом, о передаче заявления по подследственности
(подсудности) либо о направлении его на рассмотрение в иные
органы (административные, дисциплинарные, суды аксакалов), в
предусмотренных законом случаях. Возбуждение уголовного
дела производится при наличии повода (заявления, письма,
сообщения в печати, явки с повинной и др.) и достаточных
данных, указывающих на признаки преступления.
Возмещение вреда – компенсация имущественного или
неимущественного ущерба, возникшего в результате причинения
материального или морального вреда.
Вознаграждение – выплата в предусмотренных законом случаях
и порядке определенной денежной суммы за оказанную услугу
или выполненную работу, труд. Вознаграждение может быть в
виде заработной платы, гонорара за изобретение или за
авторство, надбавки за выслугу лет, за классный чин и т.д.
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Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, ветра,
воды, тепла земли, естественного движения водных потоков.
Возобновляемые энергетические ресурсы - ресурсы, которые
возникают естественным образом, постоянно возобновляются
природой и могут быть преобразованы в энергию, включая
геотермальную, солнечную, водную энергии и энергию ветра.
Волонтерская деятельность - осуществление физическими и
юридическими
лицами
общественно
полезного
труда,
направленного
на
удовлетворение
общественных
или
государственных интересов, оказываемого на добровольных
началах в различных формах без получения денежного
вознаграждения, в ходе которого они могут приобретать знания,
опыт, навыки и демонстрировать свои способности.
Вопросы местного значения – 1) вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей
территории, предусмотренные законодательством; 2) вопросы
обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей
территории, решаемые органами местного самоуправления и их
должностными лицами, а также путем прямого волеизъявления
граждан.
Вотум
–
решение,
принятое
большинством
голосов
избирательного корпуса или представительного учреждения по
соответствующему вопросу. Наиболее распространен так
называемый вотум доверия – постановка на голосование вопроса
об оценке деятельности Правительства или должностного лица.
Это основная форма реализации принципа ответственности
Правительства перед Парламентом. В муниципальном праве
вотум доверия применяется в отношении мэра или иного
должностного лица.
Временная нетрудоспособность – невозможность по состоянию
здоровья выполнять работу в течение относительно небольшого
промежутка
времени.
При
стойких
нарушениях
трудоспособности, когда больной вынужден прекратить
трудовую деятельность вообще или на длительный срок, либо
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значительно
изменить
инвалидность.

условия

труда,

устанавливается

Временные работники – работники, принятые на работу на срок
до двух месяцев, а для замещения временно отсутствующих
работников, за которыми сохраняется их место работы
(должность) - до четырех месяцев. Лица, принимаемые на работу
в качестве временных работников, должны быть предупреждены
об этом при заключении трудового договора. В приказе
(распоряжении) о приеме на работу обязательно отмечается, что
данный работник принимается на временную работу, или
указывается срок его работы.
Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся
наличием вредных производственных факторов, превышающих
гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм работающего.
Время отдыха работника - время, в течение которого работник
свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению.
Всенародное голосование (референдум) – одна из форм
непосредственной демократии, в результате которой граждане
обладают правом принятия непосредственно управленческого
решения по наиболее важным вопросам государственной и
общественной жизни, обладающее высшей юридической силой.
Всеобщее избирательное право – принцип избирательной
системы и избирательного права, означающий предоставление
активного избирательного права всем взрослым гражданам
страны.
Встречная проверка – дополнительная проверка, проводимая
уполномоченным лицом у субъекта только с целью установления
его финансово-хозяйственных отношений с другим проверяемым
субъектом.
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Вступительные взносы – активы, передаваемые лицами при
вступлении в некоммерческую организацию, основанную на
членстве в размере и порядке, предусмотренном в учредительных
документах данной организации, при условиях, что такая
передача не будет обусловлена встречным предоставлением
услуг члену данной организации бесплатно либо по цене ниже
себестоимости.
ВТО - Всемирная торговая организация.
Вторичный рынок земли - сделки, совершаемые с правом на
земельный участок, предоставленным уполномоченным органом.
Вторичный
рынок
ценных
бумаг
отношения,
складывающиеся в процессе обращения ранее выпущенных
ценных бумаг между субъектами рынка ценных бумаг, за
исключением отношений на первичном рынке ценных бумаг.
Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс,
получаемый в виде побочного продукта основного производства
или являющийся таким продуктом.
Второй победитель аукциона или конкурса - участник,
предложивший за объект, выставленный на публичные торги: на
аукционе - вторую после победителя по величине сумму оплаты
за объект; на конкурсе - наилучшие после победителя конкурса,
условия использования объекта.
Выборное должностное лицо местного самоуправления –
лицо, избранное населением непосредственно посредством
всеобщих, прямых выборов или представительным органом
местного самоуправления (местным кенешем).
Выборные должности – должности в государственных
(муниципальных) органах, а также в организациях, учреждениях,
предприятиях замещаемые путем избрания. Порядок избрания в
государственных (муниципальных) органах определяется
законодательством, в коммерческих и некоммерческих
организациях – уставами (положениями).
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Выборы – 1) важнейший институт демократии, одна из главных
форм выражения воли народа и его участия в политическом
процессе
и
одновременно
способ
формирования
представительных
органов
(парламента,
местного
самоуправления)
и
замещения
некоторых
высших
государственных должностей; 2) процедура формирования
гражданами представительных органов публичной власти либо
должностных лиц государственной и муниципальной власти.
Выкуп предприятия – одна из форм приватизации
собственности, осуществляемая в форме купли-продажи, т.е.
смены форм собственности и собственника. Наиболее типичный
случай – выкуп предприятия у государства или собственника
трудовым коллективом.
Вымогательство взятки - требование должностным лицом
взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего
действия (бездействия), нарушающего его законные права, а
равно проставление его в такие условия, которые его вынуждают
дать взятку с целью предотвращения наступления вредных
последствий его правоохраняемым интересам.
Вынужденные переселенцы – лица, покинувшие места
постоянного проживания вследствие совершенного в отношении
них или членов их семьи насилия или преследования в иных
формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться
преследованию по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, принадлежности к
определенной социальной группе или в силу политических
убеждений.
Выкупаемая ценная бумага - ценная бумага, выпущенная
акционерным инвестиционным фондом или управляющей
компанией паевого инвестиционного фонда, владелец которой
имеет право возвратить ее в акционерный инвестиционный фонд
или управляющей компании паевого инвестиционного фонда,
получив за нее сумму, выплачиваемую в денежной форме,
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равную стоимости доли имеющихся на тот момент чистых
активов, приходящихся на одну ценную бумагу.
Выравнивающие гранты – 1) система выравнивания доходов
между бюджетами отдельных регионов; 2) трансферты,
предоставляемые из республиканского бюджета, для обеспечения
финансирования расходов местных бюджетов в соответствии с
минимальными государственными социальными стандартами с
целью поддержания стабильного социально-экономического
положения.
Выравнивающий
грант
предназначен
для
выравнивания доходов между бюджетами отдельных регионов
республики и применяется для поддерживания стабильного
экономического положения местных органов власти в вопросах
финансирования услуг социальной сферы. Выравнивающие
гранты устанавливаются для экономически маломощных
территорий, как средства, предназначенные для выравнивания
доходов между бюджетами разных регионов республики, и
предусмотрены только для тех регионов, которые не в состоянии
собственными доходами покрыть свои расходы.
Выручка – денежные средства, полученные или подлежащие
получению налогоплательщиком от реализации товаров, работ,
услуг в соответствии с установленными стандартами и
выбранным методом бухгалтерского учета.
Выручка от реализации продукции – конечный результат
производственной
деятельности
предприятия,
сумма
поступивших на его счет в банк или в кассу денежных средств за
произведенную и поставленную заказчикам, покупателям
продукцию, выполненные для них работы или оказанные услуги.
Выслуга лет - длительный период выполнения определенной
профессиональной деятельности, дающий основание назначить
пенсию за выслугу лет, а также различные надбавки к заработной
плате и иные льготы в трудовых отношениях.
Высшие органы государственной власти – государственные
органы, возглавляющие всю систему органов государства.
Принимаемые ими решения (акты – законы, указы,
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постановления и т.д.) обязательны для исполнения всеми
другими (центральными и местными) органами власти и
управления,
а
также
организациями,
учреждениями,
предприятиями независимо от форм собственности, гражданами,
иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися
на территории страны.
Высший арбитражный суд – высший орган по разрешению
экономических споров и иных дел, рассматриваемых
арбитражными судами. Осуществляет также судебный надзор за
деятельность арбитражных судов и дает разъяснение по судебной
практике.
Выходное пособие - денежная сумма, выплачиваемая рабочему
или служащему при увольнении по определенным основаниям (в
связи с сокращением штатов, призывом на военную службу,
восстановлением на работе рабочего или служащего, ранее
выполнявшего эту работу и т.д.).
Выходные дни – дни еженедельного отдыха. Общим выходным
днем считается воскресенье. При этом выходные дни зависят от
установленного графика работы учреждений, организаций,
предприятий. При пятидневной рабочей неделе кроме
воскресенья, вторым выходным днем является суббота,
шестидневной – только воскресенье. Там, где работа имеет
непрерывный цикл, выходные дни предоставляются согласно
графику сменности, утвержденному администрацией.

-Г–
______________________
Гарантии законности (от франц. garant – поручитель,
обеспечитель) – определенный комплекс организационных,
экономических, политических, идеологических и иных факторов,
а также юридических мер, обеспечивающих соблюдение законов,
прав граждан и интересов общества и государства.
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Гарантии избирательных прав граждан - организационные,
правовые, информационные и иные средства обеспечения
избирательных прав граждан Кыргызской Республики.
Гарантии конституционные – конституционные положения,
обеспечивающие правовую защиту институтов и принципов,
закрепляемых конституцией. В более узком значении под
конституционными гарантиями понимаются правовые средства
реализации и защиты гражданами своих прав и свобод. К системе
таких
гарантий
относится
деятельность
специальных
государственных органов, например: Уполномоченного по
правам человека, Конституционного суда и др).
Гарантии права на участие в референдуме - организационные,
правовые, информационные и иные средства обеспечения права
на участие в референдуме граждан Кыргызской Республики.
Гарантии трудовые - средства, способы и условия, с помощью
которых обеспечивается осуществление предоставленных
работникам прав в области социально-трудовых отношений.
Гарантийное обеспечение исполнения договора закупки предоставляемое
закупающей
организации
поставщиком
(подрядчиком)
обеспечение
исполнения
обязательства,
связанного с исполнением договора закупки, включающее
способы обеспечения, предусмотренные законом или договором.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки - предоставляемое
закупающей
организации
поставщиком
(подрядчиком)
обеспечение исполнения любого обязательства, включая такие
способы обеспечения, как банковские гарантии, поручительства,
резервные аккредитивы, чеки, по которым первичное
обязательство несет какой-либо банк, депозиты в наличных
средствах, простые и переводные векселя.
Гарантийный взнос участия в торгах - денежная сумма,
вносимая претендентом, изъявившим желание участвовать в
торгах с целью приобретения прав на объект или земельный
участок, выставленный на публичные торги.
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Гарантийные выплаты – денежные выплаты, обеспечивающие
полное или частичное сохранение заработка государственным
или иным служащим, работникам за время, когда в силу
уважительных причин, предусмотренных законодательством, они
освобождаются от выполнения трудовых обязанностей.
Гарантийный срок – срок, в течение которого должник отвечает
перед кредитором за доброкачественность переданной вещи или
выполненной работы. Условие о гарантийном сроке наиболее
широко применяется в договорах купли-продажи, подряда и их
разновидностях. Гарантийный срок устанавливается, как
правило, на технически сложные товары (предметы бытовой
техники, радиоэлектронную аппаратуру, автомобили и т.п.), на
другие товары, предназначенные для длительного использования
(обувь, одежда и др.), а также на работы по изготовлению и
ремонту таких товаров, на ряд других технически сложных работ
(например, строительные работы) и определяет период времени,
в течение которого товар должен сохранять свои
потребительские качества, предусмотренные законодательством
или договором.
Гарантированная государством юридическая помощь
(юридическая помощь) - квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая за счет государства.
Гарантированный
государственный
минимальный
социальный стандарт - минимальный уровень гарантий
предоставления общедоступных, бесплатных и льготируемых
социальных услуг и выплат.
Гарантированный государством долг - сумма освоенных и
непогашенных на определенную дату негосударственных займов,
имеющих государственные гарантии Кыргызской Республики.
Гарантированный депозит - денежные средства, размещенные
на депозитном счете вкладчика в банке-участнике и подлежащие
компенсации при наступлении гарантийного случая в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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Гарантия (от франц. garantie – обеспечивать) – один из способов
обеспечения исполнения существующих обязательств.
Гендер (от англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол,
определяющий поведение человека в обществе и то, как это
поведение воспринимается. Полоролевое поведение, которое
определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами
по работе, одноклассниками по месту учёбы, родителями,
случайными прохожими и т. д.
Гендерная дискриминация (прямая, косвенная) - любое
различие, исключение или предпочтение, которое ограничивает
права и интересы лиц по признаку пола; направлена на
ослабление или лишение признания, пользования или
осуществления равноправия мужчин и женщин в политической,
экономической, социальной, культурной, гражданской или
любых других областях общественной жизни.
Гендерная политика - государственная, общественная
деятельность, направленная на установление равенства во
взаимоотношениях между лицами разного пола.
Гендерная
статистика
статистика,
отражающая
соответствующее положение лиц разного пола во всех сферах
социально-политической жизни и освещающая гендерные
проблемы и отношения в обществе.
Гендерная экспертиза - мониторинг и общественно-правовой
анализ национального законодательства, а также оценка проектов
нормативных правовых актов на предмет соблюдения в них
равенства возможностей, прав, обязанностей, ответственности,
равнопартнерских отношений и равенства результата для
женщин и мужчин, недопущения гендерной дискриминации.
Гендерное представительство - наличие в составе какой-либо
организации лиц разного пола в установленной пропорции.
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Гендерное равенство - одинаковое социальное положение лиц
разного пола в обществе. Проблема гендерного равенства
является одной из ключевых в гендерных исследованиях и
движениях. Обычно в обществе воспринимается как борьба
женщин за свои социальные права, равное, наряду с мужчинами,
положение и представительство в системе управления и
общественной жизни страны.
Гендерные индикаторы - это указатели или измерители,
использующие количественные и качественные показатели для
суммирования гендерно значимых изменений, происходящих в
обществе в течение определенного периода времени.
Гендерные отношения - характер поведения и обращения между
лицами разного пола в процессе общения или при осуществлении
различных видов совместной деятельности.
Гендерные стереотипы - устойчивые для данного общества в
данный период представления о различиях между мужчинами и
женщинами.
Гендерный анализ - процесс оценки различного воздействия,
оказываемого на женщин и мужчин, существующими или
предлагаемыми
программами,
законодательством,
государственным политическим курсом во всех сферах общества
и государства.
Генеральный план - градостроительная документация о
перспективном градостроительном планировании развития
территорий городских и сельских населенных пунктов.
Геополитика – политологическая концепция, согласно которой
политика государства, в основном внешняя, предопределяется
географическими факторами (географическое положение страны,
масштаб, природные ресурсы, климат и т.д.).
Глава аильного округа (до 2011 г.) – главное выборное
должностное лицо на территории аильного округа, руководитель
сельского исполнительно-распорядительного органа местного
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самоуправления - айыл окмоту. Глава аильного округа избирался
депутатами аильного кенеша путем тайного голосования сроком
на четыре года из числа кандидатур, представляемых, как
правило, на альтернативной основе, главой государственной
администрации района - акимом по согласованию с главой
государственной администрации области - губернатором и
уполномоченным государственным органом по делам местного
самоуправления - Национальным агентством Кыргызской
Республики по делам местного самоуправления. Кандидатом на
должность главы аильного округа мог быть дееспособный
гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее
образование и стаж работы на государственной или
муниципальной службе не менее двух лет, и не имеющий
судимости за совершение преступления.
Глава айыл окмоту (после 2011 г.) - выборное должностное
лицо,
руководитель
исполнительного
органа
местного
самоуправления айылного аймака. Глава айыл окмоту избирается
депутатами айылного кенеша путем тайного голосования на срок
созыва айылного кенеша из числа кандидатур, выдвигаемых
депутатами
(депутатом)
айылного
кенеша,
а
также
представляемых главой государственной администрации района акимом.
Главой айыл окмоту может быть дееспособный гражданин
Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж
работы на государственной либо муниципальной службе не
менее 2 лет, либо стаж работы в государственных учреждениях
образования, здравоохранения или на руководящих должностях в
организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах частной
формы собственности не менее 3 лет.
Не может быть главой айыл окмоту гражданин Кыргызской
Республики, имеющий судимость за совершение преступления,
независимо от того, погашена или снята судимость.
Глава государства – 1) должностное лицо, занимающее высшее
место
в
иерархии
государственных
институтов
и
осуществляющее верховное представительство государства
внутри страны и в международных отношениях; 2) высшее
должностное лицо или государственный институт, верховный
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представитель государства, представляющий интересы всего
общества, символизирующий единство нации и страны. В
большинстве государств пост главы государства замещается
путем выборов. Лицо, избранное на этот пост, как правило, не
может сочетать его с руководством политической партией и
принимать участие в деятельности ее руководящих органов.
Глава города районного значения (до 2011 г.) – главное
должностное лицо на территории города районного значения,
избранное непосредственно городским населением или
городским кенешем, руководящий городской управой и
обеспечивающий в пределах границ города выполнение
Конституции и законодательства Кыргызской Республики, актов
Президента и Правительства, решений местного кенеша,
принятых в пределах его полномочий. А также, персонально
несущий ответственность за организацию надлежащего
исполнения делегированных государственных полномочий на
вверенной территории. Глава города районного значения
избирался депутатами соответствующего местного кенеша путем
тайного голосования сроком на четыре года из числа кандидатур,
представляемых, как правило, на альтернативной основе, главой
государственной администрации района акимом по согласованию
с главой государственной администрации области губернатором
и уполномоченным государственным органом по делам местного
самоуправления
(Национальным
агентством
Кыргызской
Республики по делам местного самоуправления). Кандидатом на
должность главы города районного значения может быть
дееспособный гражданин Кыргызской Республики, имеющий
высшее образование и стаж работы на государственной или
муниципальной службе не менее двух лет, и не имеющий
судимости. С 2011 года законодательством Кыргызской
Республики предусмотрено, что во всех городах независимо от их
территориального значения (республиканский, областной,
районный) исполнительную власть местного самоуправления
осуществляют мэрии, возглавляемые мэрами.
Глава исполнительного органа местного самоуправления выборное должностное лицо, руководитель исполнительного
органа местного самоуправления. Исполнительными органами
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местного самоуправления являются мэрии городов, айыл окмоту.
Глава местной государственной администрации Кыргызской
Республики (в области – губернатор; в районе - аким) - главное
государственное должностное лицо на территории области или
района, осуществляющий государственный контроль за
законностью, оперативностью и эффективностью действий
соответствующих территориальных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, несущий
персональную ответственность за социально-экономическое
развитие вверенной территории, соблюдение государственной
дисциплины и общественного порядка. Глава местной
государственной
администрации
в
соответствии
с
законодательством до 2011 года назначался Президентом по
консультации с Премьер-министром, а освобождался от
должности Президентом самостоятельно либо по представлению
Премьер-министра. С 2010 года с момента вступления
Конституции Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года и
последующих внесений изменений в законодательство понятие
местной
государственной
администрации
и
процедура
назначения глав местных государственных администраций были
изменены. В соответствии с законодательством на уровне
районов исполнительную власть осуществляет местная
государственная администрация, а на уровне областей введен
институт
полномочных
представителей
Правительства.
Деятельностью местной государственной администрации района
руководит на принципах единоначалия глава государственной
администрации района аким, который назначается на должность
и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской
Республики по предложению «районного» кенеша/совместного
заседания местных кенешей в установленном законодательством
порядке. Аким является главным государственным должностным
лицом на территории района. На уровне области - полномочный
представитель
обеспечивает
реализацию
полномочий
Правительства и повышение эффективности деятельности
государственной власти в пределах соответствующей области.
Полномочный представитель Правительства в области является
должностным лицом, представляющим Правительство в пределах
соответствующей территориальной единицы - области.
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Полномочный
представитель
является
государственным
служащим. Полномочный представитель назначается на
должность и освобождается от должности Премьер-министром,
непосредственно подчиняется и подотчетен Премьер-министру.
Полномочный представитель назначается на срок, определяемый
Премьер-министром, но не превышающий срока исполнения
Премьер-министром своих полномочий.
Глава местного самоуправления – высшее выборное
должностное лицо в системе органов местного самоуправления
на
территории
соответствующей
административнотерриториальной единицы (аил, поселок, город) избираемое
гражданами Кыргызской Республики на основе всеобщего
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
Глава поселка (до 2011 г.) – главное должностное лицо на
территории поселка, избранное непосредственно населением
поселка или поселковым кенешем, руководящий поселковой
управой и обеспечивающий в пределах границ поселка
выполнение Конституции и законодательства Кыргызской
Республики, актов Президента и Правительства, решений
местного кенеша, принятых в пределах его полномочий. А также,
персонально несущий ответственность за организацию
надлежащего исполнения делегированных государственных
полномочий на вверенной территории. В соответствии с
законодательством Кыргызской Республики глава поселка
избирался депутатами соответствующего местного кенеша путем
тайного голосования сроком на четыре года из числа кандидатур,
представляемых, как правило, на альтернативной основе, главой
государственной администрации района акимом по согласованию
с главой государственной администрации области губернатором
и уполномоченным государственным органом по делам местного
самоуправления
(Национальным
агентством
Кыргызской
Республики по делам местного самоуправления). Кандидатом на
должность главы поселка мог быть дееспособный гражданин
Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж
работы на государственной или муниципальной службе не менее
двух лет, и не имеющий судимости. В соответствии с
изменениями после 2010-2011 годов в государственном
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устройстве и законодательстве республики поселки как
административно-территориальные единицы были упразднены,
часть из них в зависимости от соответствия установленным
критериям получили статус города, часть статус сельской
административной единицы. Процедура формирования органов
управления и должностных лиц на данных территориях, ранее
имевших статус поселков, проходит в соответствии с
установленным порядком для городов или айылов (мэров
городов; глав айыл окмоту).
Глава Правительства – должностное лицо, возглавляющее
высший орган исполнительной государственной власти –
Правительство. В парламентских странах или государствах со
смешанной формой правления - премьер-министр, канцлер, в
президентских республиках – президент.
Главный администратор поступлений – орган государственной
власти (государственный орган), орган местного самоуправления,
Национальный банк Кыргызской Республики и иная организация,
имеющие в своем ведении администраторов поступлений и (или)
являющиеся администраторами доходов бюджета.
Главный распорядитель средств местного бюджета – местный
орган
территориального
самоуправления
Кыргызской
Республики, имеющий право распределять ассигнования по
направлениям, по получателям средств местного бюджета,
находящимся в его ведении.
Город - населенный пункт, имеющий разветвленную городскую
инфраструктуру, жители которого заняты, как правило, вне
сельского хозяйства. В Кыргызской Республике города
различаются
по
территориальной
значимости:
города
республиканского значения, города областного значения и города
районного значения.
Городская управа (до 2011 г.) – исполнительнораспорядительный
орган
местного
самоуправления,
образованный для осуществления исполнительной власти
местного самоуправления в городах районного значения.
Городскую управу возглавляет глава города. С 2011 года в
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городах исполнительную власть местного самоуправления
осуществляют мэрии, возглавляемые мэрами городов.
Городская черта – 1) внешняя граница города, определяющая
его территорию и отделяющая городские земли от других
категорий земель; 2) граница города как административнотерриториальной единицы.
Городские земли – все земли, находящиеся в пределах
административно-территориальных границ города.
Государственная администрация – органы исполнительной
государственной власти, предназначенные для проведения
государственной политики и исполнения решений центральных
органов государственной власти.
Государственная административная должность - должность в
аппарате
государственного
органа
законодательной,
исполнительной и судебной ветвях государственной власти, а
также в Администрации (Аппарате) Президента Кыргызской
Республики, с установленным для нее объемом полномочий и
ответственности по осуществлению задач и функций
государственного органа, установленных Конституцией и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Государственная власть – один из ключевых элементов
государства, наделение его органов властными функциями по
управлению делами всего населения в масштабах всей
территории страны для обеспечения ее стабильности и
целостности. Государственная власть – это высшая власть в
обществе и общеобязательность ее решений основана не только
на легитимности и авторитете, но и на присущей только ей
возможности использования инструментов государственного
принуждения.
Государственная водная администрация - специально
созданный государственный орган по управлению водными
ресурсами Кыргызской Республики.
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Государственная гарантия - предусмотренное законом или
договором письменное обязательство, которым Правительство
Кыргызской Республики обязуется перед кредиторами полностью
или частично погасить задолженность при неисполнении или
ненадлежащем исполнении в установленный срок обязательств
заемщиком.
Государственная граница – линия (и проходящая по этой линии
вертикальная поверхность), определяющая пределы территории
государства (суши, вод, недр и воздушного пространства) и
соответственно
пределы
действия
государственного
суверенитета. Государственная граница отделяет территорию
данного государства от территории других государств либо от
таких международных территорий, как, например, открытое
море.
Границы
между
соседними
государствами
устанавливаются, как правило, в договорном порядке.
Государственная
дисциплина
–
точное
соблюдение
установленного
государством
порядка
деятельности
государственных
органов,
предприятий,
организаций,
учреждений по выполнению возложенных на них обязанностей.
Одним из важных элементов государственной дисциплины
является выполнение законов, других нормативных правовых
актов, договоров, плановых заданий, поручений вышестоящих
инстанций. Формами государственной дисциплины являются
финансовая, договорная, плановая, технологическая, штатная,
служебная и др. дисциплины.
Государственная должность – должность, предусмотренная
Конституцией Кыргызской Республики, иными нормативными
правовыми актами, либо должность, учрежденная в
установленном законодательством порядке как штатная единица
государственного органа с определенным для занимающего ее
лица кругом обязанностей по исполнению и обеспечению
полномочий данного государственного органа. Государственные
должности подразделяются на политические государственные
должности и административные государственные должности.

71

Государственная измена - выдача государственной тайны либо
иное оказание помощи иностранному государству или
иностранной
организации
в
проведении
враждебной
деятельности в ущерб внешней безопасности Кыргызской
Республики, совершенная гражданином Кыргызской Республики.
Государственная организация – коллективный субъект
административного
права,
образуемый
государством,
обладающий организационной и правовой самостоятельностью и
осуществляющий
общие,
публичные
интересы.
Среди
государственных
организаций
обычно
различают
государственные органы, государственные учреждения и
государственные предприятия (хозяйственные организации,
находящиеся в государственной собственности).
Государственная охрана - функция органов государственной
власти
в
сфере
обеспечения
безопасности
объектов
государственной
охраны,
осуществляемая
для
нужд
государственного управления на основе совокупности правовых,
организационных, охранных, режимных, технических и иных
мер.
Государственная политика – целенаправленная деятельность
государственных органов по решению собственных проблем,
достижению и реализации общезначимых целей развития
общества и его отдельных сфер. Различают внутреннюю и
внешнюю политики.
Государственная политика
инвестиционная
– часть
социально-экономической
политики
государства,
представляющая собой совокупность целей, принципов,
механизмов и действий, реализуемых в области инвестиционной
деятельности.
Государственная политика молодежная - система мер,
направленных
на
создание
правовых,
экономических,
социальных, организационных условий для самореализации
молодежи, развития ее потенциала в интересах государства,
реализуемых государственными органами и органами местного
самоуправления.
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Государственная политика в отношении женщин – часть
социальной политики, которая затрагивает интересы женщин,
формирует их социальный и правовой статус, регламентирует
взаимоотношения с обществом.
Государственная политическая должность - государственная
должность, назначение (избрание) и освобождение от которой
производится Президентом, Жогорку Кенешем, Премьерминистром
Кыргызской
Республики
в
установленном
законодательством
порядке,
предусмотренная
реестром
политических и специальных государственных должностей
Кыргызской Республики и с определением круга полномочий,
установленных для них Конституцией, законами Кыргызской
Республики, указами Президента, постановлениями Жогорку
Кенеша и Правительства Кыргызской Республики.
Государственная пошлина - денежный оборот, взимаемый
соответствующими государственными органами - судом,
арбитражным судом, нотариатом и иными специально
уполномоченными органами при выполнении ими определенных
действий и выдаче документов, имеющих юридическое значение.
Плательщиками
государственной
пошлины
являются
юридические лица и граждане. Государственная пошлина
подразделяется на простую и пропорциональную. Простая
государственная пошлина взимается в твердой сумме.
Пропорциональная государственная пошлина взимается в
процентном соотношении к соответствующей сумме.
Государственная
печать
–
отпечаток
изображения
государственного герба, проставленный для удостоверения
документа в предусмотренных законом случаях.
Государственная программа – комплекс взаимосвязанных по
ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение важнейших проблем на приоритетных
направлениях развития.
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Государственная регистрация прав на недвижимость –
юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав на
недвижимое имущество. Государственная регистрация есть
единовременное доказательство существования (наличия)
зарегистрированного права на недвижимость и сделок с ним,
которое может быть оспорено заинтересованным лицом только в
судебном порядке.
Государственная регистрация права собственности –
юридический акт признания и подтверждения государством
приобретения или прекращения права собственности по
основаниям, предусмотренным законодательством.
Государственная
регистрация
юридических
лиц
–
юридический акт признания и подтверждения государством
создания, реорганизации или ликвидации юридических лиц,
осуществляемый в порядке, определенным законодательством.
Государственная
система
гражданской
защиты
общегосударственная система, элементами которой являются
органы управления, силы и средства государственных органов,
органов местного самоуправления, общественных объединений и
добровольных
организаций
Кыргызской
Республики,
выполняющая функции по защите населения и территории
Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях в мирное и
военное время.
Государственная собственность – 1) объекты, принадлежащие
государству на праве собственности. Государство может иметь в
собственности любое имущество, при этом объекты, которые
могут быть исключительно только в государственной
собственности должны быть прямо указаны в законе; 2) тип
экономических отношений между людьми по поводу условий
производства, при которых управление и распоряжение объектом
собственности от имени народа (населения административнотерриториального
образования)
осуществляют
органы
государственной власти.
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Государственная служба – 1) профессиональная деятельность
по обеспечению исполнения полномочий государственных
органов; 2) деятельность государственных служащих в
государственных
органах
по
осуществлению
на
профессиональной основе задач, функций и властных
полномочий,
определенных
Конституцией
и
иными
нормативными правовыми актами. На государственной службе
находятся лица (служащие), занимающие должности в
центральном и местном аппарате государственного управления, в
судебном аппарате и некоторых других органах. Государственная
служба состоит из иерархически организованных групп
служащих, имеющих классы (чины, ранги); порядок занятия
должности в каждой группе регулируется правовыми актами.
Государственную службу иногда называют публичной службой.
Государственная статистика - централизованная система сбора,
обработки, анализа, распространения, хранения, защиты и
использования статистической информации.
Государственная статистическая деятельность - совокупность
действий,
связанных
с
проведением
государственных
статистических наблюдений, организацией и ведением
государственной статистики, а также с разработкой,
совершенствованием
и
использованием
статистической
методологии.
Государственная тайна – сведения военного, экономического и
политического характера, имеющие важное государственное
значение и охраняемые государством.
Государственная услуга – 1) результат деятельности
уполномоченных государственных органов исполнительной
власти и бюджетных учреждений Кыргызской Республики по
исполнению запроса физических и юридических лиц,
направленного на реализацию прав, удовлетворение законных
интересов либо исполнение обязанностей, возложенных
нормативными правовыми актами на физических и юридических
лиц; 2) нормативно установленные способы обеспечения прав и
свобод, а также законных интересов граждан и организаций
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государственными органами, осуществляемые во взаимодействии
физических или юридических лиц (пользователя) с органами
исполнительной власти или государственными служащими; 3)
услуги, которые предоставляются физическим и юридическим
лицам по их запросу органами исполнительной власти в рамках
их компетенции.
Государственная услуга бесплатная - государственная услуга,
предоставляемая физическим и юридическим лицам на
безвозмездной основе за счет государственных средств;
Государственная услуга платная - государственная услуга,
предоставляемая физическим и юридическим лицам на
возмездной основе за установленную нормативными правовыми
актами плату.
Государственная функция – 1) регулярно осуществляемая
органом исполнительной власти деятельность по реализации или
обеспечению реализации властных полномочий; 2) деятельность
государственного
органа,
определяемая
Конституцией
Кыргызской Республики и нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики, осуществляемая на регулярной основе
посредством
властных
полномочий,
установленных
законодательством Кыргызской Республики.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) - долгосрочное (до
50 лет) взаимодействие государственного и частного партнеров
по вопросам привлечения государственным партнером частного
партнера к проектированию, финансированию, строительству,
восстановлению, реконструкции объектов, а также по
управлению существующими или вновь создаваемыми
объектами, в том числе инфраструктурными.
Государственное
администрирование
–
деятельность
государственных
служащих
профессионально
занятых
разработкой и реализацией государственной политики,
организацией исполнения законов и других решений
государственных органов.
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Государственное предприятие – организация, занимающееся
производственной деятельностью, и не выступающее как
управленческий публичный орган.
Государственное
прогнозирование
социальноэкономического развития Кыргызской Республики - процесс
разработки органами государственного управления, научнообразовательными
организациями
и
учреждениями,
государственными предприятиями, хозяйствующими субъектами,
в уставном капитале которых государственная доля составляет
свыше 30 процентов, прогнозов социально-экономического
развития страны на краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный периоды.
Государственное
программирование
социальноэкономического развития Кыргызской Республики - процесс
формирования
органами
государственного
управления
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей,
определение порядка их достижения и органов, ответственных за
исполнение, а также определение источника финансирования.
Государственное регулирование экономики – управляющие
воздействия государственных органов на экономические
процессы и отношения с целью придания им направленности,
устойчивости, поддержания их на определенном уровне
посредством использования разнообразных инструментов
государственного воздействия.
Государственное управление – осуществление публичной
власти соответствующими государственными институтами с
целью политического, правового, экономического и социального
регулирования
общественными
процессами
на
всех
территориальных уровнях и в масштабах всего государства.
Государственное устройство – внутреннее территориальное
деление государства на определенные составные части,
определяющее правовое положение и взаимоотношения между
государством и его составными частями.
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Государственное учреждение – 1) учреждение, создаваемое
государством и имеющее установленную им компетенцию; 2)
организация, занимающаяся управлением и обслуживанием
населения либо государства в целом или отдельных его органов.
Оно не обладает государственно-властными полномочиями и
правом
принимать
правовые
нормативные
акты.
К
государственным
учреждениям
обычно
относят
вспомогательный, обслуживающий аппарат государственных
органов (секретариат, управление делами, канцелярия), а также
учреждения, принадлежащие государству и занимающиеся
обслуживанием населения (организации социально-культурного
назначения - школы, институты, больницы, библиотеки и т.д.).
Государственные закупки - закупки работ, поставка товаров и
предоставление услуг полностью или частично за счет
государственных средств.
Государственные инвестиции – средства государственного
бюджета и иных финансовых источников, использование
которых определяется Программой государственных инвестиций,
вкладываемые в объекты экономической деятельности в целях
достижения полезного эффекта.
Государственные (национальные) интересы - интересы,
обусловленные потребностями выживания, безопасности и
развития страны, а также ценностями исторического и
культурного наследия, образом жизни, устремлениями и
стимулами деятельности субъектов государственной политики,
которые служат приумножению национальной мощи государства
и повышению благосостояния большинства граждан.
Государственные налоговые инспекции – организации, на
которые возложены обязанности по взиманию налогов и других
обязательных платежей в бюджет, контролю за правильностью
уплаты
этих
платежей
и
соблюдением
налогового
законодательства. Переход к рыночной экономике, расширение
хозяйственной самостоятельности предприятий, организаций и
граждан вызывают необходимость строгого государственного
контроля за формированием доходов и прибыли, а также за
полнотой, своевременностью и правильностью исчисления и
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уплаты в доход государства налогов и других обязательных
платежей.
Государственные нужды - потребности государства в товарах,
работах и услугах, удовлетворяемые за счет государственных
средств.
Государственные секреты - информация, хранящаяся и
перемещаемая любыми видами носителей, затрагивающая
обороноспособность,
безопасность,
экономические
и
политические
интересы
Кыргызской
Республики,
подконтрольная государству и ограничиваемая специальными
перечнями и правилами, разработанными на основе и во
исполнение Конституции Кыргызской Республики.
Государственные средства - источники финансирования,
обеспечиваемые: - государственными бюджетными средствами
либо бюджетными средствами органов местного самоуправления,
направленными на осуществление своей деятельности, и
капитальные вложения; - средствами, определяемыми законом о
бюджете как "внебюджетные средства"; - средствами,
предоставляемыми в качестве иностранной помощи на основании
международных
соглашений,
если
соглашениями
не
предусмотрены иные способы использования средств; кредитными гарантированными и обеспеченными средствами.
Государственные полномочия – права и обязанности органов
государственной власти по решению вопросов, отнесенных к их
ведению конституцией, конституционными законами, законами,
а также иными нормативными правовыми актами.
Государственные телевизионные и радиовещательные
организации
телерадиоорганизации,
являющиеся
государственными организациями, имеющие статус учреждения
и учрежденные органами государственной власти с целью
удовлетворения информационных потребностей граждан.
Государственные финансы – часть финансовой системы страны
связанной с хозяйственной деятельностью государства, его
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бюджетом, регулированием всей национальной финансовой
системы страны. Включает в свой состав: бюджеты всех уровней,
внебюджетные фонды, государственный кредит.
Государственный аппарат – система органов государства, с
помощью которых осуществляется государственная власть,
выполняются основные функции, достигаются стоящие перед
государством на различных этапах его развития цели и задачи.
Государственный арбитраж – единая система государственных
органов, осуществляющих согласно закону разрешение
экономических, хозяйственных споров между предприятиями,
учреждениями, организациями.
Государственный аудит - деятельность органа государственной
власти по аудиту над управлением государственными ресурсами
(финансовыми, материальными и другими), целью которой
является эффективность использования государственных средств
и имущества, достоверность составления финансовой отчетности
и ведения бухгалтерского учета, предотвращение нарушений
финансовой дисциплины.
Государственный аудит внутренний - независимая и
объективная функция, выполняемая внутри бюджетного
учреждения, включающая в себя анализ, оценку и мониторинг
адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
надежности и достоверности финансовой и управленческой
информации; результативности, экономичности и эффективности
деятельности и управления; сохранности активов и соблюдения
законодательства Кыргызской Республики.
Государственный бюджет Кыргызской Республики –
основной финансовый план образования и использования фонда
государственных денежных средств, представляющий собой
смету доходов и расходов соответствующих органов
государственной власти и местного самоуправления.
Государственный
внутренний
контроль
система
управленческих,
финансовых
и
других
контрольных
мероприятий, включая организационную структуру, методы,
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процедуры
и
внутренний
государственными финансами.

аудит,

для

управления

Государственный водный фонд Кыргызской Республики совокупность всех водных объектов, занятых ими земель, в том
числе отведенных под водоохранные зоны и полосы и
сосредоточенных в них водных ресурсов. К водным объектам
Кыргызской Республики относятся находящиеся на ее
территории реки, озера, ледники, снежники, болота, другие
поверхностные источники, а также зоны сосредоточения
подземных, в том числе лечебно-минеральных и термальных вод.
К водным ресурсам Кыргызской Республики относятся все виды
поверхностных и подземных вод, сосредоточенных в водных
объектах.
Государственный герб – официальный отличительный знак,
эмблема государства, наряду с Государственным флагом и
Государственным гимном, относящаяся к символам государства.
Использование Государственного герба не может носить
произвольного характера. Воспроизводимое изображение
государственного герба, независимо от его размеров, всегда
должно в точности соответствовать утвержденному законом
описанию,
цветному
или
черно-белому
изображению.
Изображается на флагах, денежных знаках, печатях и некоторых
официальных документах.
Государственный гимн – торжественная песня программного
характера, сопровождаемая музыкальной мелодией и являющая
официальным символом государства. Государственный гимн,
наряду с Государственным флагом и Государственным гербом,
является
отличительным
знаком,
эмблемой,
символом
государства и утверждается высшим представительным органом
страны (Парламента).
Государственный (или муниципальный) долг – 1) общая
сумма освоенного и непогашенного внутреннего и внешнего
государственного
долга
Кыргызской
Республики
на
определенную дату по кредитному соглашению или по другим
долговым обязательствам государства; 2) обязательства,
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возникающие из государственных или муниципальных займов
(заимствований), принятых на себя государством или
муниципальным
органом гарантий
(поручительств) по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также
принятые на себя государством или муниципалитетом
обязательства третьих лиц; 3) временная мобилизация
государством (муниципалитетом) дополнительных средств для
покрытия своих расходов, как правило, посредством выпуска
займов. Проценты по государственному долгу зависят от общего
уровня процентных ставок в стране, кредитно-денежной
политики центрального банка, темпов инфляции, масштабов
дефицитности
государственного
бюджета,
состоянии
конъюнктуры экономической и других факторов.
Государственный долг внешний - составная часть
государственного долга, представляющая собой сумму
освоенных и непогашенных государственных внешних займов
или других долговых обязательств Кыргызской Республики на
определенную
дату
перед
кредиторами-нерезидентами
Кыргызской Республики.
Государственный долг внутренний - составная часть
государственного долга, представляющая собой сумму
освоенных и непогашенных внутренних займов или других
долговых обязательств Кыргызской Республики на определенную
дату перед кредиторами-резидентами Кыргызской Республики.
Государственный заем внешний - отношения по кредитному
соглашению или по другим долговым обязательствам, в которых
кредитором выступает нерезидент Кыргызской Республики, а
заемщиком выступает Правительство Кыргызской Республики от
имени Кыргызской Республики.
Государственный заем внутренний - отношения по кредитному
соглашению или по другим долговым обязательствам, в которых
кредитором выступает резидент Кыргызской Республики, а
заемщиком выступает Правительство Кыргызской Республики от
имени Кыргызской Республики и местные органы власти в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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Государственный заказчик - уполномоченные государственные
органы и органы местного самоуправления, заключающие
договоры на выполнение государственного социального заказа и
являющиеся ответственными за выполнение социальных
программ.
Государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий - совокупность сведений о статусе, расположении,
количественной
и
качественной
характеристике
особо
охраняемых природных территорий, их экологической, научной,
просветительской, исторической, культурной и иной ценности.
Государственный метрологический надзор - деятельность,
осуществляемая государственным органом исполнительной
власти,
специально
уполномоченным
Правительством
Кыргызской Республики, для осуществления проверки
соблюдения обязательных требований нормативных правовых
актов в области обеспечения единства измерений.
Государственный
механизм
–
целостная
система
государственных
органов
и
учреждений,
практически
осуществляющих государственную власть, задачи и функции
государства.
Государственный минимальный социальный стандарт –
установленный законодательством Кыргызской Республики
минимальный
уровень
гарантий
социальной
защиты,
обеспечивающий удовлетворение важнейших потребностей
человека.
Государственный накопительный пенсионный фонд - целевой
страховой фонд, в котором аккумулируются страховые взносы на
финансирование накопительной части пенсии, учитываемые в
накопительной части страхового счета и инвестируемые в целях
получения инвестиционного дохода в пользу застрахованных
лиц.
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Государственный орган – 1) организация или учреждение,
выполняющая государственные задачи по управлению
конкретной сферой общественной жизни и наделенная
соответствующими властными полномочиями; 2) учреждение,
образуемое государством, обладающее организационной и
правовой самостоятельностью и осуществляющее общие,
публичные интересы; 3) организация, учрежденная на
постоянной основе в соответствии с Конституцией Кыргызской
Республики, конституционными и иными законами Кыргызской
Республики, указами Президента Кыргызской Республики,
уполномоченная осуществлять функции законодательной,
исполнительной или судебной государственной власти, а также
Администрации Президента Кыргызской Республики, принимать
обязательные для исполнения решения и обеспечивать их
реализацию, финансируемая из государственного бюджета; 4)
любое территориальное подразделение или структурная единица,
осуществляющая функции или часть функций центрального
государственного органа.
Государственный орган по гидрометеорологии - специально
уполномоченный государственный орган, принимающий участие
в подготовке информационных систем по воде, мониторингу
водных ресурсов и государственному водному кадастру.
Государственный орган по гидрогеологии - специально
уполномоченный государственный орган, принимающий участие
в согласовании разрешений на использование подземных вод и
бурение скважин на воду, выдаче лицензий на осуществление
профессиональной деятельности по бурению.
Государственный орган по охране окружающей среды –
специально уполномоченный государственный орган по охране
окружающей среды.
Государственный орган по чрезвычайным ситуациям специально
уполномоченный
государственный
орган,
принимающий
участие
в
подготовке,
обновлении
и
осуществлении планов на случай наводнений, схода селей,
оползней и других чрезвычайных ситуаций.
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Государственный санитарно-эпидемиологический орган –
специально
уполномоченный
государственный
орган,
обеспечивающий
определение
пригодности
воды
для
хозяйственного, питьевого и бытового водопользования,
утверждение стандартов вод в водных объектах.
Государственный охотничий фонд - все дикие звери, птицы,
пресмыкающиеся и земноводные, обитающие в естественных
условиях, а также выпущенные в целях разведения в охотничьи
угодья, независимо от того, в чьем пользовании находится
территория, на которой они обитают.
Государственный регистрационный орган (Госрегистр
Кыргызской Республики) – орган государственного управления,
который
осуществляет
координацию
и
контроль
за
функционированием
единой
системы
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственный реестр должностей - перечень должностей
государственной
службы,
унифицированных
и
классифицированных по государственным органам, категориям,
группам, а также по иным признакам, утверждаемый
Президентом Кыргызской Республики.
Государственный
реестр
субъектов
естественных
и
разрешенных монополий - перечень хозяйствующих субъектов,
подлежащих государственному регулированию и контролю на
республиканском и региональных (локальных) рынках.
Государственный режим – обобщенная характеристика форм и
методов осуществления государственной власти. Различают
авторитарный и демократический режим.
Государственный социальный заказ - форма реализации
социальных программ (проектов) и отдельных мероприятий,
направленных на решение социально-экономических задач и
оказание услуг за счет государственных бюджетных средств.
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Государственный строй – совокупность, общественнополитических отношений, выражающих наиболее устойчивые
свойства, взаимосвязи и взаимодействия элементов внутренней
организации государства.
Государственный сектор – часть экономики, полностью
контролируемая государственными органами и находящаяся в
собственности государства. В нее входят: образование,
здравоохранение, социальные услуги, общественный транспорт,
государственные предприятия и корпорации.
Государственный служащий Кыргызской Республики –
гражданин,
занимающий
государственную
должность,
осуществляющий на постоянной основе за денежное
вознаграждение профессиональную деятельность по реализации
предоставленных по должности полномочий и несущий
ответственность за их исполнение.
Государственный суверенитет – принадлежащее государство
верховенство на своей территории и независимость в
осуществлении внешней деятельности.
Государственный флаг - один из основных символов
государства, его официальный отличительный знак, эмблема.
Государственный финансовый контроль и управление –
процесс, встроенный в деятельность бюджетного учреждения,
осуществляемый через систему правил, процедур и мероприятий,
разработанных бюджетным учреждением для получения
разумной гарантии того, что цели организации будут достигнуты
путем соблюдения законодательства, внутренних актов,
надежности и правдивости финансовой и операционной
отчетности, результативности и эффективности операций,
сбережения активов и информации.
Государственный экологический контроль - форма оценки
соответствия
требованиям
экологической
безопасности,
осуществляемая с помощью исследований, измерений и
оформлением результатов соответствующими государственными
органами.
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Государственный язык – национальный язык или язык
межнационального общения, на котором юридически в
обязательном порядке ведется работа в законодательном и других
государственных органах, учреждениях, а также официальное
делопроизводство, судопроизводство, публикуются нормативноправовые акты и официальные издания. Статус того или иного
языка как государственного устанавливается конституцией
страны.
Государственность – 1) особый признак, состояние развития
определенного общественного образования (нации, группы
народностей), сумевшего создать собственное государство,
национальную правовую систему или восстановить эти
институты, утраченные в силу различных причин; 2) широкое
понятие, охватывающее государство, предгосударственные
образования (при первоначальном возникновении государства), а
также национально-государственные образования и иные
автономные образования политического характера.
Государство – политико-правовая организация общества,
обеспечивающая его единство и территориальную целостность,
обладающая суверенитетом, осуществляющая власть, управление
и регулирование в обществе. К основным признакам государства
относятся:
неразрывная
связь,
взаимозависимость
и
взаимодействие государства и права; наличие у государства
публичной (политической) власти; государственный суверенитет;
территориальная организация населения; система налогов,
сборов, займов, вооруженные силы и т.д.
Государство выезда - государство, на территории которого
трудящийся-мигрант проживает постоянно и из которого
выезжает в другое государство в целях осуществления трудовой
деятельности.
Градостроительство - деятельность государственных органов,
органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц в области градостроительного планирования развития
территорий городских и сельских населенных пунктов,
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определения видов использования земельных участков,
проектирования, строительства и реконструкции объектов
недвижимости в соответствии с законодательством.
Градостроительная документация - документы проектов
районной планировки, генеральные планы, проекты детальной
планировки межевания, застройки кварталов, градостроительных
узлов и других элементов планировочной структуры населенных
пунктов.
Градостроительный регламент - совокупность установленных
градостроительной документацией, правилами застройки и
землепользования
параметров
и
видов
разрешенного
использования земельных участков и иных объектов
недвижимости в городских и сельских населенных пунктах, а
также допустимых изменений объектов недвижимости при
осуществлении градостроительной деятельности.
Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению
данного государства, пользующееся его защитой и наделенное
совокупностью прав и обязанностей.
Гражданская
защита
составная
часть
системы
общегосударственных
и
оборонных
мероприятий,
обеспечивающих в мирное и военное время защиту населения и
территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций
техногенного, природного и биолого-социального характера, а в
военное время - от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
Гражданская ответственность – предусмотренные нормами
гражданского законодательства неблагоприятные последствия,
наступающие для участника гражданско-правовых отношений в
связи с нарушением им прав и охраняемых законов интересов
другого лица, неисполнением или ненадлежащим исполнением
установленных законом или договором обязанностей.
Гражданские права и обязанности – субъективные права и
обязанности граждан и юридических лиц, являющиеся либо
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структурными элементами гражданских правонарушений, либо
принадлежащие лицу вне конкретного правоотношения.
Гражданский кодекс – важнейший систематизированный
законодательный акт, регулирующий подавляющее большинство
имущественных и личных неимущественных отношений.
Гражданское дело – дело по спору о гражданском праве,
затрагивающем права и законные интересы граждан и
юридических лиц.
Гражданское общество – 1) по Аристотелю – сообщество
свободных и равных граждан, связанных между собой
определенной формой политического устройства (государствополис); 2) в современном значении - совокупность отношений в
сфере экономики, культуры и других сферах, развивающихся в
рамках демократического общества. Гражданское общество
предполагает существование широкого круга демократических
прав
и
свобод
человека,
свободы
творческой
и
предпринимательской деятельности, уважения к правовым
традициям, законам и общечеловеческим идеалам, равенство всех
форм собственности, активность различных общественных
структур и т.д.
Гражданское право – совокупность (система) норм,
регулирующих главным образом имущественные отношения,
прямо или косвенно связанные с существованием товарного
производства.
Гражданское правонарушение – противоправное действие
(действие или бездействие), предусмотренное законом или
договором, состоящее в исполнении либо ненадлежащем
исполнении лицом его гражданско-правовых обязанностей и
нарушающие его гражданские права других лиц; одно из
оснований возникновения гражданских обязательств и
гражданско-правовой ответственности.
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Гражданство – устойчивая правовая связь человека с
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав,
обязанностей и ответственности.
Гражданство Кыргызской Республики - постоянные политикоправовые связи между физическим лицом и Кыргызской
Республикой, выражающиеся в их взаимных правах и
обязанностях. Равноправие граждан Кыргызской Республики
обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной, культурной и духовной жизни. Ни один гражданин
Кыргызской Республики не может быть лишен своего
гражданства и права изменить свое гражданство.
Гранты – трансферты, предоставляемые республиканским
бюджетом местным бюджетам на безвозмездной и безвозвратной
основах. В соответствии с действующим законодательством
Кыргызской Республики трансферты или гранты подразделяются
на следующие виды: - категориальные гранты, направляемые на
финансирование минимальных услуг определенного характера на
местном уровне;- выравнивающие гранты, предназначенные как
система выравнивания доходов между бюджетами отдельных
регионов; - стимулирующие (долевые) гранты, предусмотренные
для стимулирования эффективности расходования бюджетных
средств и мобилизации местных источников доходов на основе
долевого софинансирования части расходов местных бюджетов
по приоритетным направлениям.
Гриф – 1) печать, штемпель с образцом подписи или каким-либо
другим рукописным текстом; 2) надпись на документе или
издании, определяющая особый порядок пользования ими.
Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени
секретности сведений, содержащихся в их носителе,
проставляемые на самом носителе или в сопроводительном
документе.
Группа избирателей - два и более избирателей, являющиеся
членами
соответствующего
местного
сообщества
и
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объединившиеся на основе общих интересов для участия в
выборах депутатов соответствующего местного кенеша.
Группа интересов – группы индивидов и организаций,
стремящиеся влиять на принятие решений органами власти
различными способами. Они создаются для реализации
интересов конкретных социальных групп (фермеров, женщин,
молодежи и т.д.).
Группа против референдума - группа участников референдума
для агитации против участия в референдуме, против вопросов,
выносимых на референдум, и зарегистрированная Центральной
комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской
Республики в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.
Группы давления – организации самого разного типа, члены
которых, не претендуя на политическую власть в государстве,
пытаются влиять на государственные органы для обеспечения
своих специфических интересов.
Губернатор (от лат. gubernator – правитель) – 1) должностное
лицо исполнительной государственной власти; 2) главное
государственное должностное лицо на соответствующей
территории (область, край и т.д.) назначаемый (освобождаемый)
Президентом/Премьер-министром,
осуществляющий
на
вверенной
территории
государственный
контроль
за
законностью, соблюдение государственной дисциплины и
общественного порядка, обеспечивающий на соответствующей
территории согласованную деятельность территориальных
подразделений министерств, административных ведомств и иных
государственных органов и ответственный за социальноэкономическое развитие территории.
Гуманитарная
помощь
–
активы,
безвозмездно
предоставляемые
государствами,
международными,
иностранными и отечественными организациями Правительству
Кыргызской Республики, органам местного самоуправления,
государственным и некоммерческим организациям, а также
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физическим лицам, в виде продовольствия, товаров народного
потребления, техники, снаряжения, оборудования, медицинских
средств и медикаментов, иных предметов для улучшения условий
жизни и быта населения, а также предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
военного,
экологического
и
технического характера, при условии дальнейшего потребления и
(или) безвозмездного распределения.

-Д–
_____________________
Давность – 1) установленный законодательством срок, истечение
которого влечет юридические последствия;
2) срок,
определенный законом, для защиты нарушенного права в суде,
арбитраже, третейском суде или в ином юрисдикционном органе.
Дарение – договор, в соответствии с которым одна сторона
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает
или обязуется освободить ее от имущественной обязанности
перед собой или перед третьим лицом.
Движимость (движимые вещи) – 1) имущество, не связанное с
землей и не прикрепленное к ней и свободное для перемещения;
2) вещи, которые можно свободно перемещать в пространстве и
которые не отнесены законом к недвижимости. К движимому
имуществу относятся вещи, которые могут быть перенесены,
перевозимы с одного места на другое или могут сами
передвигаться (животные). Также к движимости относят деньги,
ценные бумаги, долговые свидетельства и т.д. Регистрация прав
на движимое имущество, если это не указано в законе, не
требуется.
Двойное гражданство – наличие у лица гражданства двух или
более государств. Согласно международной Конвенции о
некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о
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гражданстве (1930), лицо, имеющее двойное гражданство,
обладает всеми правами и несет все обязанности, вытекающие из
каждого его гражданства.
Двойное страхование - страхование одного и того же имущества
у двух или нескольких страховщиков.
Двухпалатная система – структура высшего представительного
органа государства – Парламента, когда парламент состоит из
двух палат, как правило, формируемых по-разному и
обладающих разной компетенцией. Двухпалатная система в свое
время существовала в Кыргызской Республике, это стало
следствием внесения изменений от 17 февраля 1996 года в
Конституцию Кыргызской Республики от 5 мая 1993 года. С 1996
до конца 2003 года в республике функционировал двухпалатный
парламент (Жогорку Кенеш КР), который состоял из:
Законодательного
собрания
в
составе
35
депутатов,
действовавшего постоянно и избираемого на основе
представительства интересов всего населения республики, и
Собрания народных представителей в составе 70 депутатов,
работавших
сессионно
и
избираемых
на
основе
представительства территориальных интересов.
Девальвация – разовое обесценение, снижение обменного курса
валюты одной страны по отношению к валюте другой страны.
Основные причины девальвации – инфляция; ее экспорт из одной
страны в другую в условиях роста взаимозависимости экономик;
дефицитность платежных балансов. Механизм изменения
валютных курсов зависит от принятой в мировой практике
организации валютных отношений.
Дежурство – нахождение работника в соответствии с графиком,
утвержденным администрацией предприятия, организации,
учреждения до начала или после окончания рабочего дня, в
выходной или праздничный день, в качестве ответственного за
порядок и для оперативного решения неотложных вопросов, не
входящих в круг обычных обязанностей работника.
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Дееспособность – предусмотренная нормами права способность
и юридическая возможность лица своими действиями
приобретать и осуществлять субъективные права и налагать на
себя обязанности. В Кыргызской Республике и большинства
других стран полная дееспособность возникает по достижению
гражданином 18 лет.
Действие нормативного акта – обязательность исполнения
нормативного акта в течение определенного времени, на
определенной территории и в отношении конкретного круга лиц,
органов, организаций. Любой нормативный акт имеет временные
и пространственные (территориальные) пределы своего действия,
распространяется на определенный круг лиц или иных субъектов
права, различают: действие нормативного акта во времени;
действие нормативного акта в пространстве; действие
нормативного акта по лицам.
Действительный документ - документ, удостоверяющий
личность, все части и реквизиты которого соответствуют
установленным компетентными органами выдавшего его
государства образцам, надлежащим образом оформлен и
скреплен правомочными на то органами, не просрочен,
принадлежит предъявителю и не имеет подделок.
Действия – юридические факты, наступление которых зависит от
воли лиц, их сознательного поведения. К примеру, совершение
сделок, создание произведений, принятие нормативных актов и
т.д.
Декларация (франц. declaration - заявление) – название
политико-правового документа общего характера, положения
которого в последующем конкретизируются в нормативноправовых актах.
Декларация о легализации - документ, подтверждающий факт
легализации в формах, утвержденных Правительством.
Деконцентрация власти – один из способов децентрализации
власти, когда полномочия перераспределяются внутри системы
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государственной власти, т.е. полномочия передаются от
центральных
государственных
органов
управления
территориальным государственным органам. Деконцентрация
понимается и как способ централизации, смысл которой в
сосредоточении власти не в центральных, а в местных органах
государственной власти иерархически соподчиненных друг
другу.
Декрет (от лат. dekretum – указ, постановление) – наименование
нормативных актов общего или частного характера.
Дела местного значения (вопросы местного значения) –
вопросы
обеспечения
жизнедеятельности
населения
соответствующей территории, решаемые органами местного
самоуправления.
Делегация полномочий – временная уступка одним
государственным органом части из принадлежащих ему
исключительных полномочий другому государственному (или
муниципальному) органу.
Делегированные государственные полномочия местного
самоуправления – отдельные государственные полномочия,
делегированные на бессрочной или срочной основе органам
местного
самоуправления
и
реализуемые
ими
на
соответствующей территории с одновременной передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств.
Делегированные полномочия – предоставление каким-либо
органом принадлежащего ему права решения какого-либо
вопроса иному органу разово, на определенный срок или
бессрочно.
Делегированное
законодательство
–
издание
одним
государственным органом (правительством) по уполномочию
другого государственного органа (парламента) нормативных
актов, обладающих фактически силой закона, в порядке
делегации исключительных законодательных полномочий.
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Делимитация границ (от лат. delimitatio - установление границ)
- определение положения и направления государственной
границы по соглашению между сопредельными государствами,
зафиксированное в договоре и графически изображенное на
прилагаемых к договору картах, с подробным изображением на
них рельефа, гидрографии, населенных пунктов и др. физикогеографических объектов (то есть линии, определяющей пределы
сухопутной и водной территории каждого из этих государств, а
также пределы их недр и воздушного пространства). На
основании делимитации границ проводится демаркация границы.
Делопроизводство - ведение документации организации,
предприятия, фирмы, прием, заполнение, оформление, отправка
документов, учет и контроль за их движением и исполнением,
обновление документов.
Демаркация границ (от лат. demarcatio - разграничение) – 1)
точное определение и закрепление линии государственной
границы на местности, которая зафиксирована в международных
договорах о делимитации границы и изображена в приложенных
к ним картах и описаниях. Материалы делимитации служат
основанием для последующего этапа определения границы проведения ее на местности, т. е. демаркации. Линия
государственной
границы
на
местности
обозначается
специальными пограничными знаками смешанными комиссиями,
создаваемыми для этой цели заинтересованными сторонами.
Иногда
эти
функции
осуществляются
специальным
международным органом, образуемым на основе мирных
договоров; 2) условная линия, разделяющая местность до
утверждения и проведения границы. Демаркация применяется,
когда проводится линия: - разделяющая территорию,
побежденного государства на зоны влияния; - разделяющая
воюющих, на время прекращения огня; - разделяющая
территорию, которая оспаривается соседними государствами; 3)
второй, заключительный этап делимитации границы.
Демократический режим – власть народа, исходящая от народа
и для народа, при этом государство служит гражданскому
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обществу, гражданское общество контролирует деятельность
государства.
Демократическое государство – государство народа, для народа
и посредством народа, т.е. прежде всего народная власть,
выражающая интересы народа, а не какого-либо класса.
Демократия (от греч. demokratia – народовластие (demos –
народ, kratos - власть)) – форма государственно-политического
устройства общества, основанного на признании народа в
качестве источника власти.
Демонстрации и митинги – формы публичного, массового
выражения
социальных
требований,
протестов
против
политических мер и событий общественно-политической жизни
или наоборот – поддержки таких мер и событий.
Демпинг (ввоз демпингового товара) - недобросовестные
действия поставщика по ввозу на таможенную территорию для
свободного обращения товара по цене ниже его нормальной
стоимости.
Денонсация (от франц. denouncer- объявлять, расторгать) – отказ
государства от двустороннего (или выход из многостороннего)
международного договора с предупреждением, сделанным в
порядке и сроки, предусмотренные в самом международном
договоре.
Депозит – материальные ценности (как правило, деньги или
ценные бумаги), передаваемые (вносимые) на хранение в
финансово-кредитные,
судебные,
таможенные
и
административные (нотариусу) институты, подлежащие при
наступлении определенных условий возврату, внесшему их лицу
или передачи по его указанию любому другому лицу.
Депозитарий - юридическое лицо Кыргызской Республики,
осуществляющее учет, хранение ценных бумаг, регистрацию
перехода
и
подтверждение
права
собственности
на
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государственные ценные бумаги, ведение реестра владельцев
ценных бумаг.
Депозитарная деятельность - деятельность по регистрации прав
и (или) перехода прав на ценные бумаги и учету, и (или)
хранению этих ценных бумаг и денежных средств,
предназначенных для осуществления сделок, а также
вырученных от совершения сделок на основании договора с
собственником или номинальным держателем этих ценных бумаг
(депозитарный договор).
Депозитные суммы – средства, поступающие во временное
распоряжение бюджетных учреждений и подлежащие по
наступлению определенных условий возврату или передачи по
назначению.
Депутат (от лат. deputatus - посланный) – лицо, избранное в
законодательный или иной представительный орган государства
или местного самоуправления, представляющий в этом органе
волю и интересы определенной части населения – избирателей
своего избирательного округа.
Депутат Жогорку Кенеша - гражданин Кыргызской Республики
не моложе 21 года, избранный по партийным спискам в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики и
уполномоченный
осуществлять
в
Жогорку
Кенеше
законодательные
и
иные
полномочия,
установленные
Конституцией, соответствующим Законом, Регламентом Жогорку
Кенеша и иными нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики. Должность депутата Жогорку Кенеша является
высшей
политической
государственной
должностью
законодательной власти Кыргызской Республики. Депутат
Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за
высказываемые им в связи с депутатской деятельностью
суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше.
Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается
с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку
Кенеша, за исключением случаев совершения особо тяжких
преступлений. Депутат Жогорку Кенеша не может совмещать
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депутатскую деятельность с иной государственной или
муниципальной
службой,
не
может
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
входить
в
состав
руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой
организации. Депутат Жогорку Кенеша может заниматься
научной, педагогической и иной творческой деятельностью.
Депутат местного кенеша – гражданин Кыргызской Республики,
избранный в местный кенеш населением соответствующей
административно-территориальной единицы (аильный округ,
поселок, город, район) на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Для избрания
депутатом местного кенеша, гражданин должен достичь
установленного законодательством возраста (в настоящее время
(прим.:2013 год) определен 21-летний возрастной ценз) и
проживать на территории соответствующей административнотерриториальной единицы (аильный округ, поселок, город).
Депутатский вопрос – средство получения депутатом
информации или разъяснения по той или иной проблеме.
Депутатский
запрос
–
1)
требование
депутата
к
государственным или муниципальным органам, их должностным
лицам, к предприятиям, организациям, учреждениям о даче
разъяснения по вопросам, входящим в их компетенцию и
имеющим общественное значение; 2) заявленное предварительно
или на сессии местного кенеша требование депутата к главе
местного самоуправления, его заместителю, исполнительному
аппарату, к руководителям предприятий, учреждений и
организаций, расположенных на территории аила или города,
независимо от форм собственности решить вопрос, дать
официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам,
имеющим общественное значение и относящимся к ведению
местного кенеша.
Держатель (обладатель) массива персональных данных органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления и юридические лица, на которых возложены
полномочия определять цели, категории персональных данных и
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контролировать сбор, хранение, обработку и использование
персональных данных в соответствии с законодательством.
Де-факто (от лат. de fakto – фактически, на деле) – 1) в
международном праве одна из форм признания государства или
правительства, означающая официальное, но не полное
признание государства или правительства; 2) признание действия
(события), фактически происшедшим, но еще юридически не
узаконенным.
Дефицит – недостаток, нехватка какого-либо ресурса (в том
числе потребительского) в микроэкономике; превышение
расходов над доходами, в том числе валютная, финансовая и
товарно-денежная несбалансированность в макроэкономике.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его
доходами.
Децентрализация власти – процесс делегирования или передачи
из центра на места части функций и полномочий центральных
органов государства в форме деконцентрации (распределение
внутри системы государственных органов) или деволюции власти
(передачи власти органам, не входящим в иерархическую
соподчиненную систему государственных органов).
Де-юре (от лат. de jure – по праву) – 1) в международном праве
полное и официальное признание новых государств и
правительств; 2) юридически признанное действие (событие).
Деятельность инвестиционного фонда - деятельность по
привлечению денежных средств посредством выпуска и
публичного размещения своих ценных бумаг и последующего
диверсифицированного инвестирования привлеченных средств в
ценные бумаги и иные инвестиционные активы.
Диверсификация (от лат. diversus – разный и facere - делать) – 1)
расширение
активности
крупных
фирм,
объединений,
предприятий и целых отраслей за рамки основного бизнеса, под
которым понимается производство товаров и услуг, имеющих
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максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению с
другими видами выпускаемой продукции. Диверсификация –
важнейшая составная часть структуры современных рыночных
экономик, оказывающая существенное воздействие на систему
разделения труда, конкуренцию и эффективность производства;
2) распределение (разделение) деятельности по разным видам
направлений.
Дивиденд (от лат. dividendus – подлежащий разделу) – 1)
прибыль
хозяйствующего
общества
(предприятия),
распределяемая между собственниками по итогам деятельности
за очередной финансовый год; 2) часть распределительного
дохода (прибыли) акционерного общества, полученная
акционером в виде дохода от принадлежащих ему акций данного
общества. Дивиденды по обыкновенным акциям могут
выплачиваться только за счет полученной обществом чистой
прибыли, а их размер определяется общим собранием
акционеров, но не может быть больше рекомендованного советом
директоров (наблюдательного совета) общества.
Диктатура (от лат. dictatura – неограниченная власть) –
безраздельная политическая, экономическая и идеологическая
власть, не ограниченная законом и осуществляемая единолично
(или строго определенной группой лиц во главе с лидером).
Дилер (от англ. dealer – биржевой маклер) – физическое или
юридическое лицо, деятельность которого сосредоточена на
перепродаже товаров, а также ценных бумаг и валют. Главной
особенностью и отличительной чертой операций дилера является
осуществление их, как правило, от своего имени и за
собственный счет. Прибыль дилера представляет собой разницу
меду ценой, по которой он приобретает товар, и ценой его
реализации.
Дипломатический корпус – совокупность глав иностранных
дипломатических представительств (послов, посланников и др.),
аккредитованных в данном государстве. В широком смысле
дипломатический корпус – все дипломатические работники
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дипломатических представительств, признанные в этом качестве
правительством государства пребывания.
Дипломатический ранг - особое государственное звание,
присваиваемое уполномоченным государственным должностным
лицом сотрудникам дипломатической службы.
Дипломатическое представительство – орган, учреждаемый
одним государством на территории другого государства для
поддержания
и
развития
активных
дипломатических
взаимоотношений друг с другом.
Директива (от лат. dirigo - направляю) – обязательное к
руководству и осуществлению указание вышестоящего органа
или должностного лица.
Дискредитация власти (от франц. discrediter – подрывать
доверие) – действия подрывающие доверие и авторитет, а также
посягающие на нормальную деятельность государственных
органов власти и управления, органов местного самоуправления
и их должностных лиц.
Дискриминационные или исключительные условия - условия
доступа на рынок, условия производства, обмена, потребления,
приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых
хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих
субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с
другим (другими) хозяйствующим субъектом.
Дискриминация – 1) применение государством в отношении
другого (или других государств) и их физических и юридических
лиц условий, режимов (таможенного, налогового, консульского,
юрисдикционного и т.п.) более худших, неравных по сравнению с
условиями, применяемыми ко всем другим государствам и их
гражданам; 2) ущемление, ограничение или лишение прав
гражданина и человека по половому, расовому или иному
признаку, вероисповеданию, экономическому или социальному
положению, политическому убеждению или взглядам и т.д.

102

Дистрибьютер (от англ. distribute – распределять, раздавать) –
разновидность агента, осуществляющего сбыт товаров (в
основном иностранного производства) в пределах своего региона.
В отличие от агента, действующего от имени и по поручению
продавца за комиссионное вознаграждение. Дистрибьютер
закупает товары у продавца за свой счет, а затем реализует их
покупателю.
Дисциплина – 1) определенные требования, предъявляемые к
поведению того или иного лица и отвечающие сложившимся в
обществе правовым и социальным нормам; 2) учебный предмет,
отрасль науки или нескольких наук.
Дисциплинарное взыскание - мера ответственности за
совершение дисциплинарного проступка. В качестве основных
дисциплинарных взысканий предусмотрены следующие виды:
замечание,
выговор,
строгий
выговор,
перевод
на
нижеоплачиваемую работу или низшую должность, увольнение.
Дисциплинарная ответственность – форма юридической
ответственности, наступающая в результате нарушений
работником своих трудовых обязанностей и выражающаяся в
воздействии на них посредством наложения дисциплинарных
взысканий администрацией предприятия или учреждения, где
трудится работник.
Дисциплинарный проступок - противоправное виновное
нарушение трудовой или служебной дисциплины работником, за
который предусмотрена ответственность в дисциплинарном
порядке.
Добровольные взносы – 1) взносы юридических или
физических лиц в виде денежных средств или иных
материальных активов в какую-либо организацию на решение
каких-либо задач; 2) денежные средства, предоставляемые
местным бюджетам и внебюджетным фондам физическими или
юридическими лицами на безвозмездной и безвозвратной
основах для выполнения задач и функций, входящих в
компетенцию органов местного самоуправления.
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Доверенное лицо - 1) лицо, совершающее сделку от имени и по
поручению другого лица (представляемого, доверителя) в силу
полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо
акте уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления; 2) незаинтересованное физическое или
юридическое лицо, назначаемое арбитражем или избираемое на
собрании кредиторов для управления имуществом банкрота при
его ликвидации или реорганизации; 3) лицо, которому
доверитель поручает выполнять за него определенные функции,
что должно быть нотариально заверено; 4) гражданин,
привлекаемый кандидатом в депутаты, избирательным
объединением, кандидатом на выборную должность для оказания
помощи в избирательной кампании, особенно при ведении
предвыборной
агитации
и
организации
предвыборных
мероприятий.
Доверенность
письменное
уполномочие
(документ),
выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства
перед третьими лицами. Срок действия доверенности не может
превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она
сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения,
недействительна.
Доверительная собственность – сущность его заключается в
том, что одна сторона – учредитель доверительной собственности
передает свое имущество в собственность другой стороне –
доверительному собственнику, который обязан действовать в
целях, предусмотренных учредителем, и в интересах
выгодоприобретателя.
Доверительное
управление
имуществом
–
способ
осуществления права собственности, заключающийся в
совершении одной стороной (доверительным управляющим) от
своего имени, но в интересах другой стороны (учредителя
управления) или указанного им лица (выгодоприобретателя)
юридических и фактических действий по управлению
имуществом, переданным ему учредителем управления.
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Доверительный управляющий - физическое (индивидуальный
предприниматель) или юридическое (коммерческая организация)
лицо, осуществляющее доверительное управление акциями,
находящимися в государственной собственности, на основании
лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным
органом, регулирующим рынок ценных бумаг, и совершающее в
отношении этих акций, в соответствии с договором
доверительного управления, любые юридические фактические
действия в интересах учредителя доверительного управления.
Догма (от греч. dogma – мнение, учение, постановление) –
положение, принимаемое на веру за непреложную истину,
неизменную при всех обстоятельствах.
Договор – документ, фиксирующий двух или многостороннее
соглашение, направленное на возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений.
Договор в пользу третьего лица – договор, в котором стороны
установили, что должник обязан произвести исполнение не
кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему
лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу.
Договор гражданско-правовой – двух или многостороннее
соглашение, направленное на возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений.
Договор лизинга - договор, в соответствии с которым
арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в
собственность
указанное
арендатором
имущество
у
определенного
им
(лизингополучателем)
продавца
и
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование. Договор лизинга должен
содержать одно или более из следующих признаков:
- по окончании срока договора лизинга предмет лизинга
переходит в собственность лизингополучателя;

105

- договором лизинга предусмотрено право выкупа
лизингополучателем предмета лизинга по окончании срока
договора лизинга по цене, которая указана в договоре лизинга;
- срок договора лизинга составляет более трех четвертей
срока экономической службы предмета лизинга (в данном случае
право собственности лизингополучателю может не передаваться);
- сумма лизинговых платежей, рассчитанная по рыночной
ставке, должна быть не менее 90 процентов стоимости предмета
лизинга;
- предмет лизинга является основным средством и носит
специальный характер, так что только лизингополучатель может
пользоваться им без существенных модификаций.
Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор
продавца и приобретаемого имущества осуществляется
лизингодателем.
Договор
международный
–
соглашение
субъектов
международного права, регулирующее их взаимоотношения
путем установления международно-правовых норм; главное
средство
правового
регулирования
межгосударственных
отношений; основной источник международного права.
Договорные обязательства – обязательства, основанием
возникновения которых служит гражданско-правовой договор.
Этот признак позволяет противопоставить договорные
обязательства внедоговорным обязательствам, возникающим из
иных оснований.
Договор на выполнение государственного социального заказа
- договор, заключенный между заказчиком и исполнителем
государственного социального заказа в целях обеспечения
государственных нужд в социальной сфере.
Договор о закупках – юридический документ, регулирующий
отношения между закупающей организацией и поставщиком
(подрядчиком), заключаемый в результате процедур закупок.
Договор о залоге - договор, по которому одна сторона залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству,
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обеспеченному залогом (основному обязательству), имеет право
получить удовлетворение своих денежных требований к
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного
имущества или вещных прав (предмета залога) другой стороны
залогодателя преимущественно перед другими кредиторами
залогодателя за изъятиями, установленными законодательством
Кыргызской Республики.
Договор о материальной ответственности – соглашение между
работником и предприятием о материальной ответственности за
сохранность, принятых в установленном порядке материальных
ценностей. Заключается в письменной форме в дополнение к
трудовому договору с лицом, достигшим 18 лет.
Договор поставки – юридический документ, регулирующий
межхозяйственные взаимоотношения между предприятиемпоставщиком
(изготовителем,
снабженческо-сбытовой
организацией) и предприятием-потребителем по поводу поставки
продукции.
Договор субаренды - договор между арендатором и
субарендатором о предоставлении субарендатору права
исключительного владения и пользования недвижимым
(движимым) имуществом арендатора на определенное время и за
определенного плату.
Доказательства – судебные, фактические данные (сведения) об
обстоятельствах,
имеющих
значение
для
правильного
разрешения уголовного или гражданского дела, полученные и
закрепленные
в
его
материалах
в
предусмотренном
процессуальном законом порядке.
Доклад - документ, содержащий изложение определенных
вопросов, выводов, предложений и предназначенный для устного
прочтения.
Докладная записка - документ, адресованный руководителю
данного
или
вышестоящего
учреждения,
содержащий

107

обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и
предложениями составителя.
Документ – письменный акт, имеющий юридическое значение.
Документ, удостоверяющий личность - паспорт или
заменяющий его документ. К заменяющим паспорт документам
относятся:
удостоверение
офицера;
военный
билет
военнослужащего срочной службы; справка установленного
образца, выданная органами внутренних дел; пенсионное
удостоверение; удостоверение водителя.
Документ, удостоверяющий личность избирателя - паспорт
гражданина (ID-карта) или заменяющий его документ. К
заменяющим паспорт документам относятся общегражданский
паспорт гражданина, удостоверение личности офицера
(прапорщика), военный билет военнослужащего срочной службы,
пенсионное удостоверение, водительское удостоверение.
Документированная
информация
(документ)
зафиксированная на каком-либо материальном носителе
информация
с
реквизитами,
позволяющими
ее
идентифицировать.
Документооборот - 1) движение документов в организации с
момента их создания или получения до завершения их
исполнения и передачи в архив; 2) движение документов между
их составителями и исполнителями по информационным
технологическим
цепочкам,
дающее
возможность
проинформировать всех заинтересованных лиц, довести до них
принятые решения, осуществлять учет и контроль.
Долевые
(стимулирующие)
гранты
–
трансферты,
предоставляемые из республиканского бюджета органам
местного самоуправления, в целях стимулирования эффективного
расходования бюджетных средств, средств по государственным
приоритетным программам и проектам, увеличения доходов
местных бюджетов и более полной мобилизации местных
источников доходов. Долевые (стимулирующие) гранты
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предоставляются органам местного самоуправления на
конкурсной основе. Органы местного самоуправления вправе
подавать заявки на получение долевых (стимулирующих) грантов
в соответствии с условиями, утвержденными Правительством
Кыргызской Республики.
Долговое обязательство - все виды обязательств по ценным
бумагам, кредитным соглашениям, кредитным договорам,
договоренностям и другим обязательствам в бумажной форме
и/или записи в электронном виде, устанавливающие факт
заимствования
определенных
денежных
средств
либо
приобретения товаров и/или услуг с обязательством возместить
соответствующие суммы или оговоренную договорами стоимость
товаров и/или услуг полностью или частично.
Должник – одна из сторон в обязательстве, которая должна
совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное
действие либо воздержаться от него. Закон обычно содержит
перечень действий, которые должник как обязанное лицо может
совершить в интересах кредитора: передать имущество,
выполнить работу, уплатить деньги и т.д.
Должностное лицо местного самоуправления – выборное либо
работающее по контракту (трудовому договору) лицо,
выполняющее организационно-распорядительные функции в
органах местного самоуправления и не относящееся к категории
государственных служащих.
Должностное лицо органов государственной власти или
местного самоуправления – лицо, постоянно, временно или по
специальному
полномочию,
осуществляющее
функции
представителя власти либо выполняющее организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных органах и органах местного самоуправления.
Должность – установленная в определенном порядке первичная
структурная единица штатного расписания той или иной
государственной
или
негосударственной
организации,
определяющая содержание и объем полномочий, размер
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денежного содержания и место в иерархической структуре
организации лица, замещающего данную должность.
Должностной регламент - это нормативный документ, в
котором для государственного (муниципального) служащего
определены квалификационные требования к уровню и
характеру знаний и навыков, предъявляемые к государственному
или муниципальному служащему, а также к образованию, стажу
государственной (муниципальной) службы или стажу (опыту)
работы по специальности; должностные обязанности, права и
ответственность государственного (муниципального) служащего
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных
обязанностей; перечень вопросов, по которым государственный
(муниципальный) служащий вправе или обязан самостоятельно
принимать управленческие и иные решения; перечень вопросов, по
которым государственный (муниципальный) служащий вправе
или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных
правовых актов и (или) проектов управленческих и иных
решений; сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования и
принятия
данных
решений;
порядок
служебного
взаимодействия; перечень государственных (муниципальных)
услуг, оказываемых гражданам и организациям; показатели
эффективности
и
результативности
профессиональной
служебной деятельности государственного (муниципального)
служащего.
Должностные лица – лица, постоянно, временно или по
специальному
полномочию
осуществляющие
функции
представителя власти либо выполняющие организационнораспорядительные,
административно-хозяйственные,
контрольно-ревизионные функции в государственных органах,
органах
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных учреждениях, а также в вооруженных силах и
иных воинских формированиях.
Доля в общем имуществе - неделимая доля каждого
собственника помещений в праве собственности на общее
имущество. Доля в общем имуществе определяется как
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отношение площади помещений одного собственника к общей
площади всех помещений собственников.
Доминирующее положение - положение хозяйствующего
субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов
(групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому
хозяйствующему
субъекту
(группе
лиц)
или
таким
хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать
решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем рынке и (или) устранять с этого рынка других
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот
рынок другим хозяйствующим субъектам.
Домовладелец - собственник квартиры в многоквартирном доме
с правом общей долевой собственности на общее имущество.
Донос
–
заведомо
ложное
и
не
соответствующее
действительности сообщение органу или должностному лицу.
Дорога автомобильная - комплекс инженерных сооружений,
предназначенный обеспечить безопасное и удобное движение
транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками
и габаритами, определяемыми правилами дорожного движения,
государственными стандартами и другими нормативными
документами. В состав автомобильной дороги входят: собственно
сама автомобильная дорога, дорожные инженерные сооружения
на ней, технический комплекс дорожной службы, включающий
эксплуатационные предприятия и подсобно-вспомогательные
производства.
Автомобильные
дороги
республики
подразделяются на дороги общего пользования, ведомственные,
частные, а также улицы городов и населенных пунктов. К
автомобильным дорогам общего пользования относятся
внегородские автомобильные дороги и сооружения на них,
являющиеся собственностью Кыргызской Республики и
обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров между
городскими и сельскими населенными пунктами для
удовлетворения
социально-экономических
и
оборонных
потребностей страны и нужд населения. В комплекс
автомобильной дороги общего пользования входят также
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воздушное пространство и недра земли в полосе отвода.
Автомобильные дороги общего пользования по своему
хозяйственному и административному значению подразделяются
на автомобильные дороги международного, государственного и
местного значения.
Дороги автомобильные государственного значения автомобильные
дороги,
обеспечивающие
транспортное
сообщение между административными, культурными и
промышленными центрами республики, а также с соседними
государствами.
Дороги автомобильные местного значения - автомобильные
дороги, соединяющие административные центры республики и
области с административными центрами районов, сельскими
населенными пунктами, а также районные центры с дорогами
государственного значения.
Дороги автомобильные международного значения автомобильные дороги, соединяющие столицы суверенных
государств,
а
также
входящие
в
соответствии
с
межгосударственными соглашениями в международную сеть
автомобильных дорог.
Дороги автомобильные частные - автомобильные дороги,
построенные юридическими и физическими лицами и
являющиеся их собственностью.
Дотация (от лат. dotatio – дар, пожертвование) – 1) средства,
предоставляемые
бюджетам
нижестоящего
уровня
из
республиканского бюджета в порядке бюджетного регулирования
без целевого назначения на безвозмездной и безвозвратной
основах для покрытия текущих расходов; 2) сумма денежных
средств, выделяемая из государственного бюджета предприятиям
в случае, если затраты на производство и реализацию продукции
не покрываются полученными доходами.
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Доход – выручка (прибыль) от реализации товаров, услуг и
выполненных работ за вычетом материальных затрат, услуг
сторонних организаций.
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с
законодательством в распоряжении органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие в
соответствии с законодательством в распоряжение органов
местного самоуправления (или местных органов власти).
Доходы неналоговые - поступления денежных средств в
республиканский и местные бюджеты Кыргызской Республики в
виде сборов, платежей и иных неналоговых доходов,
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, а
также поступления денежных средств за оказанные органами
государственной власти и местного самоуправления услуги и
работы в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Доходы
общегосударственные
–
установленные
законодательством государства налоговые, неналоговые и иные
платежи, которые подлежат распределению между уровнями
бюджетов.
Дочернее общество – хозяйственное общество, деятельность
которого полностью или в значительной степени определяется
другим,
основным
хозяйственным
обществом
или
товариществом.
Дочерний банк - это банк, контролируемый другим банком или
иным юридическим лицом (материнская компания). Дочерний
банк дочернего банка также рассматривается как дочерний банк
материнской компании.
Дочерняя компания - юридическое лицо, контролируемое
другим юридическим лицом (материнская компания). Дочерняя
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компания другой дочерней компании также рассматривается как
дочерняя компания (первой) материнской компании.
Дубликат (от лат. dublicatus - удвоенный) – второй или
следующий экземпляр какого-либо письменного документа,
имеющий, в отличие от копии, одинаковую с подлинником
юридическую силу.

- Е_______________________
Европейский союз – политический и экономический союз ряда
европейских стран, созданный на основе Единого Европейского
акта 1986, закрепившего факт окончательного создания единого
экономического пространства и образования механизма
европейского
политического
сотрудничества
(единства
гражданства,
безвизовое
перемещение
граждан
стран
Европейского Союза и др.).
Единица недвижимого имущества – земельный участок,
здание, сооружение, квартира или другая недвижимость, которая
имеет установленную границу и находится в собственности или
пользовании физических, юридических лиц, государственной или
муниципальной собственности согласно законодательству
Кыргызской Республики. Если на одном земельном участке
находятся несколько зданий, сооружений или иных объектов
недвижимости, которые принадлежат одному собственнику, то
эти объекты и земельный участок в совокупности составляют
одну единицу недвижимости.
Единица обложения – натуральная или денежная единица,
являющаяся основой измерения объекта обложения. Например,
при обложении земель в качестве единицы измерения
используется гектар. При установлении акцизов на бензин в
качестве единицы налогообложения применяется тонна т.д. При
налогообложении прибыли и доходов единицей налогообложения
национальная денежная единица – сом.
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Единоначалие – форма организации управления, когда во главе
какой-либо структуры (государственной, муниципальной,
частной) находится одно лицо, правомочное принимать
обязательные для исполнения юридические решения.
Единство измерений - состояние измерений, при котором их
результаты выражены в допущенных к применению единицах
величин и погрешности измерений не выходят за установленные
границы с заданной вероятностью.
Единый государственный реестр населения - система единого
автоматизированного персонифицированного учета граждан.
Единый государственный реестр по залогам - компьютерная
база данных залогов, которая создается и ведется в Залоговой
регистрационной конторе в соответствии с законодательством.
Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество (ЕГРП) - систематизированные данные о единицах
недвижимости, о существующих и прекращенных правах и
обременениях (ограничениях) прав, а также правообладателях,
права которых зарегистрированы в местных регистрационных
органах.
Единый избирательный округ - избирательный округ,
включающий в себя всю территорию административнотерриториальной единицы, в которой в соответствии с
законодательством допускается проведение выборов депутатов
по пропорциональной системе.
Единый
систематизированный
реестр
(перечень)
государственных услуг - единый перечень государственных
услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам
государственными органами
исполнительной
власти и
бюджетными учреждениями на бесплатной и платной основе, в
соответствии с компетенцией, установленной законодательством
Кыргызской Республики. Единый систематизированный реестр
(перечень) государственных услуг разрабатывается в порядке,
установленном Правительством Кыргызской Республики;
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Естественная монополия - состояние товарного рынка, при
котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей
производства, а товары и услуги, производимые субъектами
естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении
другими товарами и услугами, в связи с чем спрос на данном
товарном рынке на товары и услуги, производимые субъектами
естественной монополии, в меньшей степени зависит от
изменения цены на этот товар или услугу, чем спрос на другие
виды товаров и услуг.

-Ж_______________________
Жаамат
(община)
–
форма
организации
местного
самоуправления в Кыргызской Республике, представляющая
собой добровольное объединение членов местных сообществ,
проживающих на территории одной улицы, квартала или другого
территориального образования села или города для совместного
и под свою ответственность решения дел местного значения.
Жайыт комитет - исполнительный орган объединения
пастбищепользователей,
состоящий
из
представителей
пастбищепользователей, а также депутатов представительного
органа местного самоуправления, глав исполнительного органа
местного самоуправления. Пастбищепользователи избирают
своих представителей в жайыт комитет, который вправе
осуществлять: - разработку плана сообщества использования
пастбищ; - разработку ежегодного плана использования пастбищ;
- реализацию положений планов сообществ использования
пастбищ и ежегодного плана использования пастбищ; мониторинг состояния пастбищ; - выдачу пастбищных билетов в
соответствии с ежегодным планом использования пастбищ; установление и сбор платы за использование пастбищ с
обязательным утверждением ее местным кенешем; - разрешение
споров, касающихся использования пастбищ, в рамках своих
полномочий; - управление доходами, поступившими от оплаты за
пользование пастбищами и другими ресурсами, направляемыми в
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качестве инвестиций в пастбищную инфраструктуру, на их
содержание, управление и улучшение в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Жалоба – обращение граждан в государственные и
муниципальные органы с требованием о восстановлении
нарушенного права.
Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений
независимо от форм собственности, включая жилые дома,
специальные дома (общежития, специальные дома для одиноких
и престарелых, детские дома, дома-интернаты для инвалидов,
интернаты при школах и школы-интернаты), квартиры,
служебные жилые помещения и иные помещения в других
строениях, пригодные для проживания.
Жилое помещение (квартира) - отдельное помещение,
используемое с целью проживания граждан, включая как жилую,
так и нежилую площадь, в том числе кухни, ванные комнаты,
туалеты, коридоры и другие.
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (парламент) высший
представительный
орган,
осуществляющий
законодательную власть и контрольные функции в пределах
своих полномочий. До 2010 года Жогорку Кенеш состоял из 90
депутатов, избираемых по партийным спискам, сроком на пять
лет. Депутатом Жогорку Кенеша мог быть избран гражданин
Кыргызской Республики не моложе 25 лет, обладающий
избирательным правом. С 2010 года согласно Конституции
Кыргызской Республики Жогорку Кенеш состоит из 120
депутатов, избираемых сроком на 5 лет по пропорциональной
системе. По результатам выборов политической партии может
быть предоставлено не более 65 депутатских мандатов в
парламенте. Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран
гражданин Кыргызской Республики, достигший на день выборов
21 года, обладающий избирательным правом. Депутат Жогорку
Кенеша не связан императивным мандатом. Отзыв депутата не
допускается. Депутаты Жогорку Кенеша объединяются во
фракции. Парламентским большинством считается фракция или
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коалиция фракций, официально объявившая о создании коалиции
фракций в Жогорку Кенеше, имеющая более половины
депутатских мандатов. Парламентской оппозицией считаются
фракция или фракции, не входящие в состав парламентского
большинства и объявившие о своей оппозиции по отношению к
нему.

-З–
_________________
Забастовка - временный добровольный отказ работников от
исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в
целях разрешения коллективного трудового спора.
Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на
случай смерти, сделанное в установленном законодательством
порядке.
Зависимая компания - юридическое лицо, в котором какое-либо
лицо, единолично или совместно с другим лицом, осуществляет
прямое или косвенное владение или управление более двадцати
процентами голосующих акций или долей в капитале любого
юридического лица.
Задаток – один из способов обеспечения исполнения
обязательств. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая
одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее
по договору платежей другой стороне, в доказательство
заключения договора в обеспечении его исполнения.
Заем – договор, по которому одна сторона (займодавец) передает
в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие
вещи, определенные родовыми признаками (то есть мерой, весом
и т.п.), а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества. Займодавец, если
в договоре займа или законом не предусмотрено иное, имеет
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право на получение процентов на сумму займа и в порядке,
определенных договором.
Заемщик, имеющий обязательства перед государством резидент, который получил заем по кредитному соглашению,
заключенному с Правительством по любому долговому
обязательству, по которому он принимает обязательства перед
государством, соответствующие требованиям по использованию
и возврату займа.
Заимствование - процесс, включающий в себя процедуры
принятия решения о необходимости привлечения заемных
средств; определение порядка и условий привлечения,
использования, погашения и обслуживания займа; процедуры
переговоров; гарантий исполнения обязательств; оформление и
подписание
соответствующих
документов
по
займу;
ратификацию договора займа (при государственном внешнем
заимствовании); получение, использование средств займа;
погашение и обслуживание займа, включая процедуры учета,
контроля и анализа исполнения обязательств сторонами.
Заинтересованные лица - граждане, индивидуальные
предприниматели или юридические лица, участвующие в
отношениях, регулируемых законодательством страны, в целях
приобретения, удостоверения, регистрации или сохранения
определенных правомочий.
Займы органов местного самоуправления – срочные
договорные обязательства, принятые органами местного
самоуправления путем заключения договора займа и/или выпуска
муниципальных ценных бумаг, посредством которых органы
местного самоуправления получают денежные средства с
обязательством возвратить сумму займа и выплатить процент за
пользование.
Заказник - выделенный в установленном порядке участок земли,
в пределах которого ограничивается природопользование и
другие виды деятельности человека в целях сохранения,
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восстановления природного комплекса, представляющего
научную, культурную или хозяйственную ценность.
Заклад – разновидность залога; имеет место, когда договором
предусматривается, что заложенное имущество (заложенная
вещь) передается во владение залогодержателю – кредитору
обеспеченного залогом обязательства.
Заключение - документ, содержащий мнение, вывод
учреждения, комиссии, специалиста по какому-либо документу
или вопросу.
Заключение под стражу – в уголовном процессе мера
пресечения в виде лишения свободы, применяемая дознавателем,
следователем, прокурором, судом соответственно к обвиняемому,
подсудимому, осужденному в период производства по
уголовному делу вплоть до вступления приговора или
определения суда в законную силу.
Закон – нормативный акт, принятый в особом порядке высшим
представительным органом законодательной власти либо
непосредственным народным волеизъявлением населения путем
референдума и регулирующий наиболее важные и устойчивые
общественные отношения.
Законность – строгое соблюдение и исполнение конституции и
законов, а также изданных в соответствии с ними иных правовых
актов всеми органами государственной власти, органами
местного
самоуправления,
должностными
лицами,
учреждениями, организациями, предприятиями, гражданами и их
объединениями.
Законные представители - родители, усыновители, опекуны,
попечители, а также представители организаций и лиц, на
попечении которых находится лицо, участвующее в деле.
Законодательная власть – одна из трех ветвей государственной
власти, наделенная исключительным правом принимать законы, в
рамках которых развивается общество.
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Законодательная инициатива – начальный (первый) этап
законодательного процесса – внесение подготовленного
законопроекта на рассмотрение парламента.
Законодательная
метрология
раздел
метрологии,
относящийся к деятельности, связанной с законодательными
требованиями, и касающийся измерений, единиц измерений,
средств измерений и методов измерений.
Законодательное предложение - предложение Парламента
Правительству о разработке проекта закона или иного
нормативного правового акта.
Законодательный процесс – строго регламентированная
процедура принятия закона, начиная от внесения законопроекта в
парламент и кончая опубликованием принятого закона и его
вступлением в силу.
Законодательство – форма выражения объективного права,
охватывающая акты высших органов государственной власти и
центральных органов государственного управления. Это также
система действующих законов и основанных на них подзаконных
актов.
Законное платежное средство – валюта, которая является
законным платежным средством в стране выпуска.
Законодательство
о
приватизации
муниципальной
собственности – нормативные правовые акты, регулирующие
порядок приватизации муниципальной собственности.
Законопроект – текст предлагаемого к принятию закона,
подготовленный для внесения на рассмотрение высшего органа
законодательной власти или на референдум.
Закрепленные налоги – налоги, которые
закрепляются за соответствующим видом бюджета.
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полностью

Закрытое общество - акционерное общество, акции которого
размещаются и обращаются только среди его участников или
иного, заранее определенного круга лиц.
Закрытое размещение акций и ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции - размещение акций и ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции, среди заранее известного
ограниченного круга лиц без проведения рекламной компании.
Закупающая государственная организация (покупатель) имеющий статус юридического лица любой государственный
орган, организации, созданные за счет государственных средств,
а также акционерные общества, в которых государство владеет
двумя третями акций.
Закупки - приобретение закупающей организацией товаров,
(работ) или услуг у поставщиков (подрядчиков) любыми
установленными законом способами.
Залог - способ обеспечения исполнения денежного или
выраженного в денежной форме обязательства под залог права
собственности или иного вещного права на имущество. В силу
залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения должником обязательства получить
удовлетворение своих требований из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами
залогодателя за изъятиями, установленными законом. Залог
возникает на основании закона или договора, заключенного
между залогодателем и залогодержателем в соответствии с
положениями гражданского законодательства. Такой договор
может быть либо отдельным договором, либо частью договора,
приводящего к возникновению обеспеченного залогом
обязательства. Залог наделяет залогодержателя правами на
заложенное имущество. Залогодержатель осуществляет свои
права в соответствии с условиями, предусмотренными в договоре
о залоге. Залогом может быть обеспечено исполнение любого
действительного по закону обязательства между любыми
субъектами права (физическими и/или юридическими лицами,
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государством). Залогодержатель имеет право получить на тех же
началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или
повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью
пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не
произошли по вине залогодержателя.
Залог избирательный – денежная сумма, вносимая при
выдвижении того или иного лица в кандидаты в депутаты
выборного органа.
Залог недвижимого имущества на основании закона (ипотека
в силу закона) - залог, возникающий при приобретении
недвижимого имущества с использованием заемных денежных
средств (кредита) банка или иной кредитной организации либо
средств целевого займа, предоставленного иным юридическим
или физическим лицом. Залогодержателем при этом является
банк или иная кредитная организация, предоставившая денежные
средства (кредит), либо иное юридическое или физическое лицо,
предоставившее целевой заем на приобретение недвижимого
имущества. К ипотеке в силу закона соответственно применяются
правила о залоге, возникающем в силу договора об ипотеке, если
законом не установлено иное.
Залоговая регистрационная контора - государственный
регистрационный орган, действующий в соответствии с
законодательством,
обязанностью
которого
являются
регистрация и ведение компьютерной базы данных всех
зарегистрированных залогов.
Залогодатель - лицо, обладающее правом собственности или
иным вещным правом на предмет залога. Залогодателем может
быть сам должник по обязательству, обеспеченному залогом, или
третье лицо, не участвующее в этом обязательстве.
Залогодержатель - лицо, чьи требования по основному
обязательству обеспечены залогом.
Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое
террористами в целях понуждения государства, физических или
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юридических лиц совершить или воздерживаться от совершения
какого-либо действия как условия освобождения захваченного и
(или) удерживаемого лица.
Занятость населения – не противоречащая действующему
законодательству
деятельность
граждан,
связанная
с
удовлетворением их личных и общественных потребностей и, как
правило, приносящая им заработок или трудовой доход.
Запрет – способ правового регулирования, при котором лицо
должно воздержаться от совершения определенных социально
вредных правонарушений.
Заработная плата - вознаграждение (возмещение) за труд в
зависимости от сложности, количества, качества и условий, а
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Заработная плата минимальная (минимальный размер оплаты
труда) - гарантируемый законом размер месячной заработной
платы за труд неквалифицированного работника, полностью
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых
работ в нормальных условиях труда.
Зарегистрированный залог - залог, прошедший в соответствии
с законодательством процедуру регистрации.
Зарегистрировать единицу недвижимости – внести запись в
основные документы единой системы государственной
регистрации о возникновении, изменении, переходе или
прекращении прав и их обременений (ограничений) на единицу
недвижимого
имущества
в
порядке,
предусмотренном
законодательством.
Засекречивание информации - совокупность мероприятий,
установленных государством по ограничению распространения
информации.
Застрахованное лицо - физическое лицо, в пользу которого
осуществляется государственное социальное страхование.
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Защита информации - предотвращение несанкционированного
вмешательства в информационные ресурсы, незаконных
действий по получению, копированию, распространению,
искажению, уничтожению или блокированию информации.
Защита охраняемого объекта - совокупность мероприятий по
охране и обороне охраняемого объекта.
Защищенные статьи бюджета – статьи текущих расходов
экономической бюджетной классификации, финансируемые в
первоочередном порядке и не подлежащие сокращению.
Заявитель (претендент-конкурсант) - юридическое и физическое
лицо, изъявившее желание принять участие в публичных торгах.
Заявление – официальное обращение лица (или нескольких лиц)
в учреждение или к должностному лицу с целью реализации
законного права или интереса гражданина либо сообщения тех
или иных недостатков либо каких-либо предложений.
Звание – устанавливаемое и присваиваемое компетентными
органами, а также организациями, учреждениями, предприятиями
наименование, свидетельствующее об официальном признании
заслуг
отдельного
лица
или
коллектива
либо
о
профессиональной, служебной, научной или иной квалификации.
Звание воинское - персонально присваиваемое звание каждому
военнослужащему и военнообязанному Вооруженных Сил
страны в соответствии с его служебным положением, опытом
работы, военным и общим образованием, сроком службы,
принадлежностью к виду Вооруженных Сил, роду войск или
службы и личными заслугами.
Звание специальное - персонально присваиваемое звание
каждому аттестованному сотруднику органов внутренних дел,
налоговой полиции, таможенных и налоговых служб в
соответствии с его служебным положением, опытом работы,
общим образованием, сроком службы и личными заслугами.
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Здание - строение с двумя или более жилыми помещениями и все
приспособления, внутридомовые инженерные сети, оборудование
и пристройки, которые согласно законодательству считаются
частью здания.
Земельная доля – земельный участок сельскохозяйственного
назначения,
предоставляемый
гражданину
в
порядке,
определяемом Правительством страны.
Земельное право – отрасль права, определяющая основания,
порядок возникновения и реализации права собственности и
иных вещных прав на землю, особенности земельного оборота,
порядок и условия пользования землей и ее охраны как
уникального и незаменимого природного объекта, а также
порядок деятельности государственных органов по обеспечению
рационального использования земли и ее охраны.
Земельно-планировочная зона - территория, применительно к
которой устанавливается единый способ управления и
предоставления земельных участков.
Земельный отвод - выдел (выделение) земельного участка с
установлением и закреплением его границ на местности на
основании решения уполномоченного органа.
Земельный отвод под недропользование - участок земной
поверхности,
предоставляемый
недропользователю
для
геологического изучения и промышленного освоения недр и
изображаемый в графической документации в прямоугольных
координатах его угловых точек.
Земельный участок - единый контур земельной площади в
натуре, имеющий фиксированную границу. Право собственности
на земельный участок удостоверяется государственным актом
или свидетельством.
Земельный участок при многоквартирном доме – участок,
включающий в себя территорию, прилегающую к дому, включая
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зеленые насаждения, хозяйственные, детские и спортивные
площадки, площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых
отходов, и другие участки, границы которых определяются
нормативами, принятыми в установленном порядке.
Земельный фонд - все земли, находящиеся в границах
Кыргызской Республики.
Землепользователь – физическое ил юридическое лицо, право
пользования земельным участком которому предоставлено,
передано или перешло в бессрочное (без указания срока) или
срочное (временное) пользование.
Землепользователь государственный – государственные
предприятия, учреждения, получившие земельный участок в
бессрочное (без указания срока) или срочное (временное)
пользование.
Землепользователь
муниципальный
–
муниципальные
предприятия, учреждения, получившие земельный участок в
бессрочное (без указания срока) или срочное (временное)
пользование.
Земли населенных пунктов (городов, поселков, сел) - земли,
находящиеся в пределах внешней границы города, поселка, села,
ограничивающие их от других земель единого государственного
земельного фонда. Граница устанавливается на основе
генерального плана или технико-экономических основ развития
города (поселка, села), утвержденного в установленном порядке.
Земли общего пользования - земли, занятые под площади
улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки,
бульвары, скверы, водоемы, кладбища, стоянки автотранспорта,
гаражи и другие объекты, имеющие свободный доступ жителей
населенного пункта.
Земли сельскохозяйственного использования - земли,
непосредственно предназначенные для сельскохозяйственного
производства: - пахотные угодья, сады, виноградники, теплицы,
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сенокосы, пастбища, огороды, занятые строениями
сооружениями сельскохозяйственного назначения.

и

Земли
сельскохозяйственного
назначения
земли,
предоставленные для нужд сельского хозяйства или
предназначенные для этих целей и используемые для ведения
семеноводческого, племенного, товарного сельскохозяйственного
производства,
защитного
лесоразведения,
садоводства,
огородничества, дачи, проведения научно-исследовательских и
опытных работ, а также для других целей, связанных с
сельскохозяйственным производством.
Злоупотребление властью – умышленное использование
должностным лицом своего служебного положения в нарушение
законодательства и вопреки интересам службы, совершенное из
корыстной или иной личной заинтересованности.
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.
Знак Президента Кыргызской Республики - знак отличия и
символ президентской власти в Кыргызской Республике. Знак
Президента Кыргызской Республики вручается при вступлении в
должность Президента Кыргызской Республики. Символ
президентской власти - знак Президента Кыргызской Республики
состоит из знака и цепи знака. Знак Президента Кыргызской
Республики изготовлен из золота 750/0 пробы и состоит из двух
элементов:
- древнего орнаментального мотива - Благословенной Умай
Эне - одного из самых почитаемых божеств древних кыргызов, ее
символического изображения в виде взлетающей птицы,
воспаряющей над Вселенной;
- уникального по огранке и качеству, золотистого цвета
цитрина (массой 105,2 карата, диаметром 35,5 мм)
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символизирующего цельность, неделимость и многообразие
народов, проживающих в Кыргызской Республике.
Цепь знака изготовлена из золота и состоит из
повторяющихся элементов, часть из которых выполнена в виде
тюндюка, другая часть элементов, - в виде симметричной
восьмилучевой золотой звезды, в центре которой помещена
крупная жемчужина, символизирующей административные
образования Кыргызской Республики.
На оборотной стороне пластины, расположенной в верхней
части цепи знака, выгравирована фамилия, имя и отчество
Президента Кыргызской Республики на государственном языке и
время его вступления в должность.
Знание – результаты познания, научные сведения, а также
совокупность сведений в какой-либо области человеческой
деятельности.
Зона обслуживания - определенная географическая территория,
обслуживаемая
уполномоченными
физическими
или
юридическими лицами.
Зона чрезвычайной ситуации - территория, на которой
возникла чрезвычайная ситуация.
Зонирование – деление территории на зоны при планировании
развития территорий и поселений с определением видов
градостроительного использования установленных зон и
ограничений на их использование.

-И_____________________
Идентификационный код недвижимости – индивидуальная не
повторяющаяся на территории Кыргызской Республики
совокупность
регистрационных
номеров,
присваиваемая
единицам недвижимого имущества в соответствии с процедурой,
установленной
Госрегистром
Кыргызской
Республики,
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сохраняющаяся, пока эта единица недвижимости существует как
единый объект зарегистрированного права.
Идентификация – процесс установления тождества объекта или
личности по совокупности общих и частных признаков
(например, идентификация личности по признакам почерка,
следам рук, орудия взлома и т.п.).
Идеология – система политических, правовых, нравственных,
религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в
которых осознаются и оцениваются отношения людей к
действительности. Система взглядов, идей, характеризующих
какую-либо социальную группу, класс, политическую партию,
общество.
Избранный депутат - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша,
зарегистрированный Центральной комиссией по выборам и
проведению референдумов Кыргызской Республики в качестве
депутата, но еще не вступивший в свои полномочия (после
официального опубликования результатов выборов либо в
порядке замещения вакантного мандата).
Иерархия (от греч. hieros - священный, arche - власть) - принцип
структурной организации многоуровневых соподчиненных
систем, состоящий в упорядочении взаимодействий между
иерархическими звеньями.
Иждивенцы – лица, находящиеся на содержании другого лица
или получающие от него постоянную помощь, которая является
для них основным источником средств к существованию.
Избиратель – гражданин, достигший совершеннолетия и
обладающий активным избирательным правом, т.е. избирать в
органы
государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления.
Избирательная система – порядок организации, проведения
выборов и определения результатов голосования. Существуют
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мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, а
также иногда применяется смешанная.
Избирательное законодательство - совокупность нормативных
правовых актов, регулирующих порядок проведения выборов в
стране.
Избирательное право граждан – конституционное право
граждан избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, в том числе
участвовать в выдвижении кандидатов, предвыборной агитации,
наблюдении за проведением выборов, работой избирательных
комиссий, включая установление итогов голосования и
определение результатов выборов, а также в других
избирательных действиях.
Избирательное право активное (активное избирательное право)
- право граждан избирать в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Избирательное право пассивное (пассивное избирательное
право) - право граждан избираться в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Избирательные документы - списки избирателей, бюллетени
действительные,
недействительные,
неиспользованные
(погашенные), испорченные (заполненные с ошибками), а также
бюллетени, выданные избирателям для досрочного голосования и
для голосования вне помещения избирательного участка,
протоколы избирательных комиссий, их решения по вопросам
выборов, регистрационные документы кандидатов, политических
партий, групп избирателей, схемы участков и сводные таблицы о
результатах голосования.
Избирательные
комиссии
коллегиальные
органы,
организующие и обеспечивающие подготовку и проведение
выборов.
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Избирательные округа – территориальные единицы, от которых
избираются члены выборных государственных (муниципальных)
органов.
Избирательный блок - добровольное объединение двух или
более политических партий для совместного участия в выборах.
Избирательный корпус – совокупность всех граждан
государства, обладающих активным избирательным правом и
внесенных в избирательные списки. Величина избирательного
корпуса в той или иной стране зависит от предусматриваемых ее
избирательным законодательством цензов, ограничивающих
право голоса (возрастной, оседлости и др.), а также от процедуры
составления избирательных списков.
Избирательный округ многомандатный (многомандатный
избирательный округ) - избирательный округ, в котором
избирается несколько депутатов, причем за каждого из них
избиратели голосуют персонально.
Избирательный округ единый республиканский (единый
республиканский избирательный округ) - избирательный округ,
включающий в себя всю территорию республики.
Избирательный округ одномандатный (одномандатный
избирательный округ) - избирательный округ, в котором
избирается один депутат.
Извещение о заседании, собрании, конференции - документ,
информирующий о предстоящем мероприятии и предлагающий
принять в нем участие.
Иммигрант - лицо, являющееся иностранным гражданином или
лицом без гражданства, въезжающее в страну на законных
основаниях с целью постоянного жительства.
Иммиграция - въезд иностранных граждан или лиц без
гражданства в страну на постоянное жительство.
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Иммунитет государства – принцип международного права,
вытекающий из начал государственного суверенитета. Состоит в
том, что в силу равенства всех государств одно государство не
может осуществлять власть в отношении другого государства.
Иммунитет дипломатический – совокупность прав и
привилегий, предоставляемых иностранным дипломатическим
представительствам, их главам и сотрудникам или приравненным
к ним лицам.
Императивный мандат – форма взаимоотношений депутата с
его избирателями, когда депутат несет ответственность перед
избирателями, которые вправе давать свои наказы и отзывать
депутата в случае неудовлетворяющей избирателей его
деятельности. Таким образом, если депутат не следует наказу
своих избирателей и теряет их доверие или если его поведение
оказывается недостойным звания депутата, он может быть
отозван. К примеру, депутат может быть ограничен требованием
безусловного исполнения наказов избирателей или запретом на
выход из фракции, если он был избран по партийным спискам от
избирательного объединения, партии или блока, образовавшего
эту фракцию. При императивном мандате предусмотрена
процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований.
Она может представлять собой открытое голосование на
собрании избирателей, тайным голосованием избирателей по той
же процедуре, что и выборы, самим представительным органом
по ходатайству избирателей. В Кыргызстане согласно
Конституции действует норма, что депутат Жогорку Кенеша
(Парламента) не связан императивным мандатом и отзыв
депутата
не
допускается.
Следовательно,
депутат
руководствуется только совестью и своими внутренними
убеждениями, как следствие депутаты не связаны какими-либо
юридическими обязательствами по отношению к своим
избирателям, формально они считаются представителями всей
нации, а не тех избирательных округов, от которых они избраны.
Использование императивного мандата невозможно при
пропорциональной избирательной системе: избиратели голосуют
по партийным спискам, поэтому связать какого-то одного
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депутата
личной
возможным.

ответственностью

не

представляется

Импичмент – привлечение президента к юридической
ответственности, влекущее отстранение его от должности, по
основаниям, установленным конституцией.
Импорт – ввоз товаров, услуг, ценных бумаг и т.д. из-за границы
для реализации на внутреннем рынке страны. Структура импорта
материальных
ценностей
определяется
особенностями
природных условий, структуры экономики страны и ее ролью в
международном разделении труда.
Имущественные права – субъективные права, связанные с
владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также
с теми материальными (имущественными) требованиями,
которые возникают между участниками экономического оборота
по поводу этого имущества.
Имущество – совокупность материальных ценностей: вещи
движимого и недвижимого характера, включая денежные
средства, ценные бумаги, обязательственные требования,
интеллектуальная собственность, активы и пассивы участников
гражданского оборота.
Инаугурация – 1) торжественная публичная церемония
вступления в должность главы государства с принесением
присяги. В монархических странах аналогом является коронация;
2) своеобразный символ государственности, призванный
подчеркнуть
важность
и
ответственность
высшей
государственной должности.
Инвалидность (от лат. invalidus – слабый, немощный) –
длительная либо постоянная утрата человеком трудоспособности
или значительное ограничение ее. Основаниями установления
инвалидности являются: нарушение здоровья гражданина со
стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травмы или дефектами;
ограничение жизнедеятельности гражданина (полная или
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частичная утрата лицом способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться
или
заниматься
трудовой
деятельностью);
необходимость осуществления мер социальной защиты
гражданина, т.е. системы гарантированных государством
экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих
инвалидам условия для преодоления, замещения ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с
другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Инвентаризация (от лат. inventarium — хозяйственные
предметы) — периодический переучет имеющегося имущества,
товаров на предприятии (организации, учреждении) с целью
проверки их наличия и сохранности, а также установления их
соответствия ведомостям учета материальных ценностей. Данные
инвентаризации вносятся в инвентарную (инвентаризационную)
опись.
Инвестиции – 1) долгосрочное вложение средств (материальных
и
интеллектуальных
ценностей)
в
производственную,
предпринимательскую и другую деятельность с целью
организации производства продукции, работ и услуг и получения
прибыли (дохода) или других конечных результатов (охрана
природы, повышение качества жизни и т.п.); 2) капитальные
вложения в развитие производства или непроизводственную
сферу; 3) по законодательству Кыргызской Республики
считаются материальные и нематериальные блага, в частности: денежные средства: - движимое и недвижимое имущество; имущественные права (ипотека, право удержания имущества,
залог и другие); - акции и иные формы участия в юридическом
лице: - облигации и другие долговые обязательства; - права
(требования) на денежные суммы, товары, услуги и любые иные
требования по исполнению договоров; - право на
интеллектуальную собственность, включая деловую репутацию
(гудвилл), авторские права, патенты, товарные знаки,
промышленные образцы, технологические процессы, фирменные
наименования и ноу-хау; - любое право на осуществление
деятельности, основанное на лицензии или в иной форме,
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предоставленное государственными органами; - концессии,
основанные на законе, включая концессии на поиск, разработку,
добычу или эксплуатацию природных ресурсов; - прибыль,
полученная и реинвестированная на территории Кыргызской
Республики. Форма, в которой инвестируется имущество, или
изменение этой формы не влияют на его характер в качестве
инвестиций.
Инвестиционная деятельность - осуществление практических
действий инвестора в отношении его инвестиций.
Инвестиционная политика – 1) составная часть экономической
политики, проводимой государством и хозяйствующими
субъектами в виде установления структуры и масштабов
инвестиций, определения приоритетов, направлений их
использования, источников получения; 2) совокупность
государственных мер, подходов и решений, определяющих
направления использования капитальных вложений в сферах и
отраслях экономики и создающих благоприятную среду для
инвестиций.
Инвестиционная прибыль - сумма, полученная в результате
осуществления инвестиций и определяемая в виде разницы
между совокупным годовым доходом и вычетами, как это
определено Налоговым кодексом Кыргызской Республики.
Инвестиционные активы - денежные средства, ценные бумаги,
иные активы, определенные в качестве инвестиционных активов
уполномоченным Правительством государственным органом.
Инвестиционные
инвестиционным
деятельности.

доходы
фондом
в

-

доходы,
полученные
процессе
инвестиционной

Инвестиционный конкурс – форма конкурсов, где победителем
признается заявитель-претендент, который кроме обязательств
соблюдения определенных конкурсных условий, также обязуется
вложить определенные инвестиции и улучшения в объект за
период его использования.
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Инвестиционный конкурс на пастбища - конкурс по
предоставлению в аренду пастбищных участков, использование
которых требует вложения определенных инвестиций для
выполнения
мелиоративных
мероприятий,
работ
по
поверхностному и коренному улучшению пастбищ и т.д.
Инвестиционный проект – программа действий, направленных
на эффективную реализацию инвестиций.
Инвестиционный спор - любой спор между иностранным
инвестором и Кыргызской Республикой в отношении
иностранной инвестиции.
Инвестор - физическое или юридическое лицо, осуществляющее
вложение средств в ценные бумаги.
Индексация доходов населения – одна из форм возмещения
населению денежных потерь, вызванных повышением цен;
пересчет пенсий, стипендий, пособий, других фиксированных
доходов населения, в том числе окладов и тарифных ставок, на
индекс розничных цен (относительный показатель их изменения).
Индивидуальный инвестор институциональным инвестором.

инвестор,

не

являющийся

Индивидуальный трудовой спор - спор между работодателем и
лицом, состоящим (или ранее состоявшим) в трудовых
отношениях с этим работодателем. Спор может возникнуть из-за
неурегулированных разногласий между работодателем и
работником по вопросам: - установления работнику новых или
изменения существующих условий труда; - применения
законодательства о труде, соглашений, коллективного договора,
локальных нормативных актов организации, а также условий
трудового договора (споры искового характера).
Индикаторы - количественные и качественные показатели,
отражающие результаты достижения поставленной цели.
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Индоссамент – передаточная надпись, совершаемая на ценных
бумагах (вексель, чеки и т.д.) с целью передачи прав требования
по этим документам или обеспечения каких-либо иных
требований.
Инжиниринг - организационная технология, обеспечивающая
выполнение следующих этапов инновационной деятельности:
маркетинг, предпроектное обследование, технико-экономическое
обоснование, разработка проекта, комплектная поставка
оборудования, подготовка персонала, сдача производства "под
ключ", сервисное сопровождение.
Иностранная валюта - валюта любого другого иностранного
государства или валюта, используемая двумя и более
государствами, включая Специальные права заимствования
(СПЗ).
Инициативная группа - группа участников референдума,
проводящая сбор подписей в поддержку референдума.
Инноватика - область знаний, включающая методологию и
организацию инновационной деятельности.
Инновация (новация) - конечный результат инновационной
деятельности в виде нового или недостающего на рынке товара
(услуги) или товара (услуги) с улучшенными качествами.
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на
создание "под ключ" производства новых или недостающих на
рынке товаров (услуг).
Инновация улучшающая - инновация, полученная на основе
результатов научной, технологической, организационной или
проектной работы, специально заказанной с целью улучшения
характеристик (параметров) имеющегося на рынке того или
иного товара (услуги). Инфраструктура для улучшения
инноваций базируется на отраслевых проектно-технологических
и исследовательских институтах.
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Иностранное лицо – иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся на территории соответствующего
государства, но не имеющие устойчивой гражданско-правовой
связи (гражданства) с данным государством.
Иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, которое
обладает одним из следующих признаков: а) создано и
зарегистрировано
в
соответствии
с
законодательством
иностранного государства; б) принадлежит полностью одному
или более иностранным физическим или юридическим лицам; в)
контролируется или управляется одним или более иностранными
физическими или юридическими лицами посредством:
письменного контракта, права реализовать большинство
голосующих акций, права назначать большинство членов
исполнительного
или
наблюдательного
органа;
г)
зарегистрировано в Кыргызской Республике и имеет не менее
двадцати процентов уставного капитала, принадлежащих
иностранным гражданам, лицам без гражданства или
иностранным юридическим лицам; д) создано на основе
межгосударственного договора или соглашения.
Иностранные инвестиции - инвестиции, выступающие в
качестве вкладов иностранных инвесторов в объекты
экономической деятельности на территории Кыргызской
Республики для извлечения прибыли.
Иностранные кредиторы - нерезиденты, которые предоставили
средства по соглашениям или другим долговым обязательствам.
Иностранный инвестор - 1) любое физическое лицо,
являющееся: - иностранным гражданином; или - гражданином
Кыргызской Республики, имеющим постоянное место жительства
за границей, при условии, что он зарегистрирован для ведения
экономической деятельности в стране его постоянного места
жительства: или - лицом без гражданства, постоянно
проживающим за границей: 2) любое юридическое лицо, которое:
- создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством
иностранного государства; или - учреждено в соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республики
и
имеет
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юридический адрес или основное место деятельности на
территории иностранного государства: или - предприятие с
иностранным участием, т.е. учрежденное в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, а также: а)
полностью принадлежащее одному или более иностранным
физическим, юридическим лицам; или б) контролируемое и
управляемое одним или более иностранными физическими,
юридическими лицами посредством: письменного контракта,
права реализовать большинство голосующих акций, права
назначать
большинство
членов
исполнительного
или
наблюдательного органов; или в) не менее чем двадцать
процентов уставного капитала которого находится в
собственности иностранных граждан, лиц без гражданства,
постоянно проживающих за границей, или юридических лиц; 3)
иностранное
государство
или
ее
административнотерриториальная единица, осуществляющая экономическую
деятельность; 4) юридическое лицо, созданное на основе
межгосударственного договора или соглашения.
Инспектор (от лат. inspector - наблюдатель, смотритель) - 1)
должностное лицо, осуществляющее надзор и контроль за
правильностью действий подведомственных органов и лиц, а
также выполнения законов в какой-либо области управления; 2)
должностное лицо в учебных заведениях, помощник директора
по учебной и воспитательной части.
Инстанция (от лат. instantia — непосредственная близость) - 1)
ступень,
звено
в
системе
соподчинённых
органов
(государственных, партийных и т. д.); 2) в системе судебных
органов суд, рассматривающий дела на определённой стадии
процесса. Инстанция ступень в управленческой иерархии, где
вышестоящая инстанция находится выше по уровню прав
принятия решений, а нижестоящая - ниже в сравнении с
вышестоящим учреждением.
Институты – сформировавшиеся правила, нормы общественной
жизни, структуры и механизмы, обеспечивающие их выполнение.
Это также: а) организационно оформленные способы
осуществления деятельности и власти на основе правовых норм;
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б) совокупность норм права в одной области общественных
отношений (институт государственной службы, институт частной
собственности и др.); в) совокупность учреждений, ценностей,
культурных образцов, устойчивых форм поведения.
Институциональный инвестор - юридическое лицо или паевой
инвестиционный фонд, привлекающие средства физических и
юридических лиц с целью осуществления инвестиций в
инвестиционные активы.
Инструкция
правовой
акт,
издаваемый
органом
государственного
управления
(или
утверждаемый
его
руководителем) в целях установления правил, регулирующих
организационные,
научно-технические,
технологические,
финансовые и иные специальные стороны деятельности
учреждений, организаций, предприятий (их подразделений и
служб), должностных лиц и граждан. Инструктивный характер
носят также такие широко применяемые на практике акты, как
"правила", "рекомендации", "методические рекомендации",
"методические указания" и другие документы, имеющие
одинаковую юридическую природу. С целью введения
единообразия в систему правовых актов и сокращения
разнообразных форм актов, имеющих одинаковую природу,
зачастую вышеуказанные акты объединяют и указывают как
"инструкция".
Интерпелляция (лат. interpellatio - перебивание речи; жалоба
перед судом) - 1) приостановка, возражение, протест,
прекращение; 2) запросы правительству, делаемые в парламенте;
3) политический особый вид запроса депутата парламента
правительству или отдельному министру, ответ на который
может быть подвергнут обсуждению в парламенте. Запрос,
требование в парламенте объяснений от правительства по поводу
к.-н. распоряжения, происшествия или по вопросу об общей
политике. В международной практике каждый депутат
парламента имеет право делать запросы (возможно, ограниченное
их число в течение определенного периода времени) членам
правительства. Соответствующий министр обязан дать ответ и
обосновать политическую линию правительства. Тем самым,
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интерпелляция
позволяет
парламенту
контролировать
деятельность правительства. Отличие интерпелляции от других
видов депутатских запросов состоит в том, что ответ
сопровождается прениями, заканчивающимися принятием
резолюции с изложением мнения парламента по поводу ставшего
предметом интерпелляции действия или линии правительства в
целом и вынесением парламентом вотума доверия или недоверия.
Обыкновенно
после
объяснений,
которыми
палата
удовлетворяется, бывает обычный переход к очередным делам,
причем в протоколе заседания пишется формула: "выслушав
объяснения правительства и одобряя его действия палата
переходит и т. д.". Если же этого одобрения нет, то, по
установившемуся
обычаю,
кабинет-министр
ставит
на
голосование вопрос о доверии. В случае выражения доверия
кабинет остается у власти, в противном случае все министры
немедленно выходят в отставку.
Интерактивный сервисный центр (call-центр) - центр,
предоставляющий услуги по обработке входящих и исходящих
звонков с использованием программно-аппаратных комплексов, а
также
предоставляющий
услуги
виртуального
офиса,
технической поддержки, по аренде рабочих мест и программного
обеспечения.
Инфляция – обесценение бумажных денег, сопровождаемое
ростом цен на товары и услуги.
Информационное обеспечение выборов - информирование
избирателей и предвыборная агитация, способствующие
осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.
Информатизация – 1) разработка, создание, освоение и
использование информационных технологий, информационных
ресурсов; 2) процесс, включающий организационный, научнотехнический, социальный и производственно-экономический
компоненты и результат деятельности, направленный на
удовлетворение информационных потребностей отдельных
граждан, их объединений, государственных и негосударственных
организаций, общества в целом путем формирования и
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использования информационных ресурсов во всех сферах жизни
общества.
Информационная
инфраструктура
(инфраструктура
информатизации) - совокупность информационных центров, баз
и банков данных, систем связи и передачи данных, других
структур,
которые
обеспечивают
функционирование
информационной сети государства.
Информационная система - система, основанная на применении
информационной технологии.
Информационная технология - совокупность средств
вычислительной техники и телекоммуникаций, программных
средств и методов их использования для поиска, обработки,
хранения, передачи и получения информации.
Информационные процессы - процессы сбора, обработки,
хранения, передачи, поиска и распространения информации.
Информационные ресурсы - пригодные для использования
программные средства и документы на любом носителе,
отдельные либо в составе информационных систем.
Информационные услуги - услуги, направленные на
удовлетворение информационных потребностей граждан и
организаций, предоставляемые физическими и юридическими
лицами, занятыми в информационной сфере.
Информационный центр - специализированная организация,
осуществляющая научно-информационную деятельность в
отрасли или регионе.
Информация - сведения о лицах, предметах, объектах, фактах,
событиях, явлениях и процессах независимо от формы их
представления.
Информация персонального характера (персональные данные)
- зафиксированная информация на материальном носителе о
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конкретном человеке, отождествленная с конкретным человеком
или которая может быть отождествлена с конкретным человеком,
позволяющая идентифицировать этого человека прямо или
косвенно, посредством ссылки на один или несколько факторов,
специфичных
для
его
биологической,
экономической,
культурной, гражданской или социальной идентичности.
Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная и др.)
– комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи,
инженерного оборудования, а также объектов социального и
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование территорий, а в целом
страны.
Инфраструктура рынка – совокупность учреждений,
организаций, государственных и коммерческих предприятий и
служб,
обеспечивающих
нормальное
функционирование
товарного и других рынков. Инфраструктура товарного рынка
включает, прежде всего, оптовую и розничную торговлю,
торговую сеть – магазины и другие предприятия, главное
назначение которых: бесперебойно обеспечивать процесс куплипродажи
товаров;
аукционы,
ярмарки,
коммерческие
посреднические центры и товарные биржи, призванные заменить
распределительную сеть органов материально-технического
снабжения и сбыта при сохранении и развитии их материальной
базы.
Ипотека – способ обеспечения исполнения денежного или
выраженного в денежной форме обязательства под залог права
собственности или иного вещного права на недвижимое
имущество. Обеспечением может быть залог земельных участков,
предприятий, зданий, сооружений, нежилых помещений, квартир
и другого недвижимого имущества в целях исполнения
обязательств по договорам (займа-кредита, купли-продажи,
аренды, подряда и др.). Ипотека сохраняет силу, когда
залогодатель (должник) подлежит процессу банкротства, а также
является действительным по отношению к третьим лицам,
которые вступают во владение или приобретают долю в
заложенном имуществе.
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Иск – юридическое средство защиты нарушенного или
оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. Иск
может быть предъявлен любым заинтересованным лицом
(гражданином, организацией) в порядке, предусмотренном
законодательством.
Исключительные
права
–
категория,
объединяющая
абсолютные права на использование нематериальных объектов,
позволяющие их правообладателям (гражданам и юридическим
лицам) осуществлять использование и гражданско-правовую
защиту этих объектов.
Искусство управления – умение творчески применять и
использовать научные знания по управлению, накопленный опыт
и полученные
навыки применительно к конкретной
управленческой ситуации.
Исполнение биржевой сделки - осуществление расчетов по
сделке с ценными бумагами, заключенной на фондовой бирже,
путем исполнения сторонами обязательств, вытекающих из
сделки.
Исполнитель – лицо (субъект), реализующее чью-либо волю,
либо реализующее какое-либо задание.
Исполнитель государственного социального заказа зарегистрированная
некоммерческая
организация
(за
исключением политических партий, профсоюзов и религиозных
организаций), заключившая договор с государственным
заказчиком на выполнение государственного социального заказа.
Исполнительная власть – одна из трех ветвей государственной
власти,
представляющая
собой
определенную систему
государственных органов, связанных между собой по вертикали
и горизонтали, призванных реализовывать принятые законы и
осуществлять оперативно-хозяйственную деятельность.
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Исполнительная надпись – распоряжение нотариуса о
взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной
суммы денег или какого-либо имущества, указанное на
подлинном долговом документе.
Исполнительно-распорядительная деятельность – вид
деятельности, подразумевающей осуществление оперативноуправленческих действий, направленных на реализацию
нормативных правовых актов или определенных функций.
Исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления – 1) орган, созданный для обеспечения
подготовки и исполнения решений представительного органа
местного самоуправления. Исполнительно-распорядительными
органами местного самоуправления являются мэрия, айыл
окмоту, городские и поселковые управы; 2) муниципальный
орган, реализующий исполнительную муниципальную власть на
территории муниципалитета. В разных странах муниципальные
исполнительные органы имеют различное название: управа,
магистрат, мэрия, администрация.
Исполнительно-распорядительные функции – функции
органов
управления,
предусмотренные
для
них
законодательством по отдельным объектам регулирования
общественных отношений и по которым требуется принятие
решений.
Испытание при приеме на работу – проверка соответствия
служащего или иного работника поручаемой ему работе.
Истина – верное, адекватное отражение действительности, ее
явлений и предметов познающим субъектом. Объективное
содержание человеческого сознания.
Источники доходов местного бюджета – местные налоги и
сборы, неналоговые поступления, которые органы местного
самоуправления вправе самостоятельно вводить и собирать в
порядке,
установленном
законодательством
Кыргызской
Республики.
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-К__________________
Кадастр – систематизированный свод сведений, составляемый
периодически или путем непрерывных наблюдений над
соответствующим объектом. Различают кадастр земельный,
водный, лесной, кадастр месторождений полезных ископаемых,
кадастр животного мира.
Кадастровый план – план единицы недвижимого имущества в
масштабе, где отражаются границы недвижимого имущества,
ограничения, ее поворотные точки и расстояния между ними.
Кайрылман - этнический кыргыз, являющийся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, добровольно
возвращающийся на историческую родину и получивший статус
кайрылмана.
Кайрылман (статус) - временный правовой статус
приобретения гражданства Кыргызской Республики.

до

Кайрылман (квота иммиграции) - предельно допустимая
численность
кайрылманов,
ежегодно
определяемая
Правительством Кыргызской Республики и утверждаемая
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, для возвращения и
расселения на территории Кыргызской Республики.
Кайрылман (центр временного размещения) - место временного
пребывания лиц и членов их семей, ходатайствующих о
признании их кайрылманами на территории Кыргызской
Республики.
Калькуляция - определение затрат предприятия на производство
данного вида (единицы) продукции (работ, услуг). В отличие от
сметы затрат, где затраты сгруппированы по экономическим
элементам, статьи калькуляции указывают на место и назначение
расходов, что позволяет осуществлять оперативный контроль за
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уровнем фактических
издержками.

в

сравнении

с

запланированными

Кандидат в депутаты – лицо, выдвинутое в представительный
орган государственной власти или местного самоуправления.
Выдвижение кандидата (список кандидатов) возможно при
условии представления лицом (каждым из выдвинутых по
списку) письменного заявления о согласии баллотироваться.
Кандидат на должность - лицо, выдвинутое в установленном
порядке в качестве претендента на замещаемую посредством
выборов (или назначения) должность в органе государственной
власти или органе местного самоуправления или ином
учреждении, организации, предприятии.
Капитал общества - активы общества за вычетом его
обязательств.
Уставный
капитал
по
законодательству
Кыргызской Республики должен быть полностью оплачен на
момент учреждения хозяйствующего общества и не может быть
менее одной тысячи размеров расчетного показателя.
Капитализация прибыли - выплата дивидендов в виде акций
инвестиционного фонда.
Капитальные вложения – вложение бюджетных средств на
создание новых, реконструкцию, техническое перевооружение и
расширение действующих основных фондов, а также
приобретение финансовых и нефинансовых активов.
Карьера – поступательное продвижение государственного
(муниципального) служащего или иного работника по служебной
лестнице.
Кассационная жалоба - жалоба, приносимая на приговор или
решение суда, в которой излагается просьба о пересмотре
приговора вышестоящим судом — судом кассационной
инстанции.
Кассовый расход – операция по перечислению средств с
казначейских счетов бюджетного учреждения в оплату принятых
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в установленном порядке получателем средств денежных
обязательств,
подлежащих
оплате
за
счет
средств
государственного бюджета.
Категориальные гранты – трансферты, предоставляемые из
республиканского бюджета на безвозмездной и безвозвратной
основе для финансирования определенных видов расходов
местного
бюджета,
гарантированных
(защищенных)
государством.
Категории земель – земли, используемые или предназначенные
к использованию по одному и тому же целевому назначению.
Качество (вещи, работ, услуг) – совокупность полезных свойств,
позволяющих удовлетворять определенные материальные или
духовные потребности.
Качество управления - 1) эффективная система управления
организацией, высокий уровень квалификации высшего и
среднего
управленческого
звена,
адекватность
функционирования системы управления персоналом целям и
задачам организации; 2) оценка предприятия с точки зрения
квалификации управляющих, обоснованности и эффективности
принимаемых ими решений. Качество управления можно оценить
по следующим параметрам: - скорость принятия важных
решений; - обоснованность принятия важных решений; реальное
делегирование
полномочий;
возможность
делегирования полномочий; - контроль над выполнением
решений; - система поощрений и наказаний; - проходимость
информации «вниз»; - проходимость информации «вверх»; кадровая политика; - качество планирования деятельности; лидерство.
Качество
государственного
управления
(англ.:
good
governance)
степень
соответствия
деятельности
государственных служащих ключевым ценностным показателям
государственного управления, необходимым обществу.
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Квалификационные должностные требования - определенные
условия, которым должно соответствовать лицо, претендующее
или уже занимающее ту или иную должность.
Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень
профессиональной подготовки работника.
Квалификационный
экзамен
государственной
(муниципальной) службы - государственная оценка уровня
профессиональной подготовки и квалификации государственного
(муниципального) служащего, а также в целях присвоения
государственному (муниципальному) служащему классного чина,
соответствующего
занимаемой
им
административной
государственной (муниципальной) должности, либо очередного
классного чина без последующего перевода на другую
административную
государственную
(муниципальную)
должность.
Квалификация (от лат. gualis- какой по качеству и facio - делаю)
- качественная характеристика чего-либо или кого-либо. По
отношению к работнику квалификация рассматривается как
степень и вид профессиональной подготовки, необходимые для
выполнения конкретной работы;
Кворум – установленное законом или уставом количество
обязательных участников проводимого мероприятия, чтобы
считать мероприятие правомочным для обсуждения и принятия
соответствующих решений.
Квота (от позднелат. quota - часть, приходящаяся на каждого, от
лат. quot — сколько) – 1) доля, норма представительства, участия;
2) доля участия в производстве, сбыте, экспорте или импорте
продукции, устанавливаемая в картельных соглашениях
монополий для входящих в них участников-предприятий,
компаний или стран.
Квота иммиграции кайрылмана - это предельно допустимая
численность
кайрылманов,
ежегодно
определяемая
Правительством Кыргызской Республики и утверждаемая
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Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, для возвращения и
расселения на территории Кыргызской Республики.
Квота на привлечение и использование иностранной рабочей
силы в Кыргызской Республике - предельная численность
иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывающих на
территорию Кыргызской Республики с целью осуществления
трудовой деятельности, в зависимости от состояния рынка труда
Кыргызской Республики.
Классификация объектов государственной (муниципальной)
собственности – распределение (разделение, ранжирование)
объектов государственной или муниципальной собственности по
определенным группам, классам, категориям в зависимости от их
качественных характеристик и признаков. К примеру: объекты
движимого имущества (автомобили, оборудование, ценные
бумаги и т.д.), объекты недвижимости (строения, земельные
участки и т.д.).
Классный чин - соответствующий служебный разряд служащих
в органах государственной власти и местного самоуправления, с
которым связаны определенные права и обязанности.
Классный чин специальный - специальное звание,
присваиваемое персонально каждому служащему органов
юстиции, аппарата судов, судебного департамента, органов
прокуратуры и судьям в соответствии со стажем работы,
образованием и занимаемой должностью.
Кластер – 1) в экономике: группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере, характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.
Территориальный охват кластера может варьироваться от групп
производства одного города или штата (региона) до страны или
даже нескольких соседствующих стран. Кластеры имеют
различную форму в зависимости от своей глубины и сложности,
но большинство включает в себя: - компании «готового
продукта» или сервиса; - поставщиков специализированных
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факторов производства, комплектующих изделий, механизмов,
сервисных услуг; - финансовые институты, фирмы в
сопутствующих отраслях, правительственные структуры,
оказывающие существенное влияние на кластер, могут
рассматриваться как его часть. Центром кластера чаще всего
бывает несколько мощных предприятий, при этом между ними
сохраняются конкурентные отношения; 2) в науке: структура,
состоящая из нескольких равноправных частей, сохраняющая
свою полноценную функциональную работоспособность при
выходе из строя произвольных составляющих его компонентов.
Клевета – преступление против свободы, чести и достоинства
личности; распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого человека или
подрывающих его репутацию.
Коалиция (от лат. coalitio - союз) - добровольное объединение
нескольких лиц (групп лиц) (например, государств, организаций,
политических партий) для достижения определённой цели. В
отличие от некоторых других типов объединений, каждый из
участников коалиции сохраняет самостоятельность в делах, не
связанных с целью коалиции. После достижения цели коалиция
может распасться.
Коалиция парламентского большинства - коалиция фракций,
имеющая более половины депутатов от общего числа депутатов
Парламента. Создание коалиции оформляется в форме
коалиционного соглашения.
Коалиционное правительство – правительство, которое
образует две или более политические партии, представленные в
парламенте.
Коалиционное соглашение (парламентских фракций) –
соглашение между парламентскими фракциями, согласившимися
объединиться в коалицию для формирования коалиционного
правительства. В соответствии с законодательством Кыргызской
Республики решение о вхождении или о выходе из коалиции
принимается руководителем фракции (лидером) с согласия двух
третей от общего числа депутатов фракции. Решение фракции
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оформляется постановлением фракции. В коалиционном
соглашении указываются: - участники коалиции - фракции; общее число депутатов коалиции как сумма общего количества
депутатов каждого участника - фракции; - статус коалиции как
парламентского большинства; - программа деятельности
коалиции; - руководящие органы коалиции; - регламент
коалиции; - иные условия, не противоречащие законодательству.
В коалиционном соглашении также определяются: - кандидат на
должность Премьер-министра; - основы программы деятельности
Правительства; - структура Правительства; - кандидаты в члены
Правительства. В нем также могут быть определены кандидаты
на должность руководителей административных ведомств.
Должности, назначаемые Президентом и Премьер-министром
Кыргызской Республики (кроме состава Правительства, в случае
определения в коалиционном соглашении руководителей
административных ведомств) не могут быть предметом
коалиционного соглашения. Коалиционное соглашение подлежит
обязательной публикации в средствах массовой информации в
течение 10 рабочих дней со дня официального объявления.
Неопубликованные части коалиционного соглашения не
признаются и не имеют юридической силы. Внесение изменений
и дополнений в структуру, состав и программу Правительства
инициируется
Премьер-министром
после
внесения
соответствующих изменений и дополнений в коалиционное
соглашение.
Кодекс (от лат. codex – книга, свод) – закон, в котором
объединены и систематизированы нормы права, относящиеся к
одной отрасли права. Принятие кодекса, регулирующего
определенную сферу общественных отношений, означает, что
никакие другие нормативные акты не должны противоречить
нормам, содержащимся в кодексе.
Кодификация законодательства – форма коренной переработки
действующих нормативных актов в определенной сфере
отношений,
способ
качественного
упорядочения
законодательства, освобождения от устаревших, не оправдавших
себя норм.
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Коллегия (от лат. collegium – общность, сотрудничество) –
группа лиц, имеющая право совместного решения вопросов,
отнесенных к ее компетенции.
Коллективное предприятие – предприятие, функционирующее
на основе коллективной собственности. К коллективным
предприятиям относятся: кооператив, товарищество, акционерное
общество,
хозяйственная
ассоциация
(объединение),
предприятие, принадлежащее общественной или религиозной
организации и др.
Коллективный
трудовой
спор
неурегулированные
разногласия между работниками (их представителями) и
работодателями (их представителями) по поводу установления и
изменения условий труда (включая заработную плату),
заключения, изменения и выполнения коллективных договоров,
соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть
мнение выборного представительного органа работников в
организациях при согласовании и принятии актов, содержащих
нормы трудового права.
Коллизия законов (от лат. collision - столкновение) –
расхождение содержания двух или более формально
действующих нормативно-правовых актов, изданных по одному
и тому же вопросу. Коллизия законов разрешается путем выбора
того нормативного акта, который должен быть применен к
рассматриваемому случаю. Если имеется расхождение между
актами, изданными одним и тем же правотворческим органом, то
применяется акт, изданный позднее. При расхождении между
общим и специальным актом преимущество отдается
специальному, если он не отменен общим актом. Если
расходящиеся по содержанию нормы находятся в разных актах,
принятых разными органами, то применяется норма, принятая
вышестоящим органом.
Командировка – трудовая (служебная) поездка работника по
распоряжению
руководителя
государственного
или
муниципального органа, организации, учреждения, предприятия
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на определенный срок для выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы.
Комендантский час - мера, вводимая при военном положении, с
указанием сроков и времени его действия с целью обеспечения
охраны общественного порядка и безопасности, пресечения
разведывательной, диверсионной и другой противоправной
деятельности, запрещающая населению без специально
выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность,
находиться вне жилищ и перемещаться между населенными
пунктами в установленное время суток.
Комиссии референдума - коллегиальные органы, организующие
и обеспечивающие подготовку и проведение референдума
Кыргызской Республики.
Комитеты (от лат. committo – поручаю) – 1) государственный
орган, образуемый для проведения специальных мероприятий
или руководства какой-либо отраслью; 2) коллегиальный
выборный руководящий орган в политических партиях и
общественных организациях.
Коммандитное товарищество – товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или несколько участников
(вкладчиков, коммандитистов), которые несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм
внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении
товариществом
предпринимательской
деятельности.
Коммерческая
организация
–
юридические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
и
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности.

155

Коммерческая
тайна
–
сведения,
не
являющиеся
государственной тайной, а связанные с производством,
технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью
хозяйствующего субъекта, разглашение которых может нанести
ущерб его интересам. Сведения, составляющие коммерческую
тайну, должны соответствовать следующим требованиям: а)
иметь действительную или потенциальную ценность для
субъекта предпринимательства; б) не являться общеизвестными
или общедоступными согласно законодательству; в) обозначаться
соответствующим
образом
с
принятием
субъектами
предпринимательства надлежащих мер по сохранению их
конфиденциальности через систему классификации названных
сведений,
разработку
внутренних
правил
ограничения
пользования, введение соответствующей маркировки документов
и иных носителей информации, организации учета, хранения и
применение. К субъектам коммерческой тайны относятся
физические
и
юридические
лица,
занимающиеся
предпринимательской деятельностью. Объектами коммерческой
тайны являются преднамеренно скрываемые экономические
интересы и сведения о различных сторонах и сферах
производственно-хозяйственной,
управленческой,
научнотехнической,
финансовой
деятельности
хозяйствующего
субъекта, охрана которых обусловлена интересами конкуренции
и
возможной
угрозой
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта. К объектам коммерческой тайны не
могут относиться: а) учредительные документы, а также
документы, дающие право на занятие предпринимательской
деятельностью
и
отдельными
видами
хозяйственной
деятельности, подлежащей лицензированию (устав, решение о
создании
предприятия
или
договор
учредителей,
регистрационные удостоверения, лицензии, патенты); б) сведения
по утвержденным формам статистической отчетности, а также
отчетности о финансово-экономической деятельности и иные
данные, необходимые для проверки правильности исчисления и
уплаты налогов, а также других обязательных платежей; в)
документы об уплате налогов и других обязательных платежей; г)
документы, удостоверяющие платежеспособность; е) сведения о
численности, составе работающих, их заработной плате и
условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; ж)
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сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении
антимонопольного законодательства, несоблюдении правил
охраны труда, реализации продукции, причиняющей вред
здоровью потребителей, а также о других нарушениях
законодательства и размерах причиненного при этом ущерба; з)
сведения об участии должностных лиц государственных
предприятий
в
организациях,
занимающихся
предпринимательской деятельностью.
Коммерческий
акт
–
документ,
удостоверяющий
обстоятельства, которые могут служить основанием для
имущественной ответственности органов железнодорожного,
морского, речного и воздушного транспорта, грузоотправителей,
грузополучателей и пассажиров.
Коммерческий конкурс - форма конкурса, где победителем
признается заявитель-претендент, предложивший наибольшую
сумму оплаты за выставленный на конкурс объект, при
обязательном соблюдении определенных конкурсных условий.
Коммерческий кредит – 1) финансовые или иные средства,
предоставленные
финансово-кредитным
учреждением
юридическому или физическому лицу на коммерческих
условиях;
2)
кредит,
предоставляемый
продавцами
(производителями) в виде отсрочки платежа за проданные товары
(произведение работы, оказанные услуги). Коммерческий кредит
характерен для развитых товарно-денежных отношений,
выступает в качестве одного из атрибутов рыночной экономики.
Компенсации по депозиту - денежная сумма, подлежащая
выплате вкладчику в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики при наступлении гарантийного случая.
Компенсация (от лат. compensation - возмещение) – 1)
возмещение убытков, возникших вследствие совершения
действий или наступления определенных событий; 2)
возмещение расходов, возникших в результате исполнения не
предусмотренных и не профинансированных функций либо
вследствие принятия акта, повлекшего расходы.
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Компенсация за труд - денежные выплаты, установленные в
целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением
ими трудовых или иных предусмотренных законом обязанностей.
Компетенция – совокупность установленных Конституцией,
законами
и
другими
нормативными
актами
страны
государственно-властных полномочий (прав и обязанностей),
которыми обладает орган (государственной власти, местного
самоуправления, общественной организации и т.д.) либо
должностное
лицо
для
надлежащего
выполнения
и
осуществления соответствующих функций руководства и
управления общественными процессами.
Конвертируемая ценная бумага - ценная бумага, выпущенная
акционерным обществом, которая подлежит обмену на ценную
бумагу другого вида этого акционерного общества на условиях,
установленных при выпуске конвертируемой ценной бумаги.
Конвертируемость – способность национальной валюты
свободно обмениваться на иностранные валюты в любой форме и
во всех видах операций без ограничений. В период действия
золотого стандарта конвертируемой автоматически становилась
та валюта, которая могла тем или иным способом свободно
размениваться на золото.
Кондоминиум – организационно-правовая форма управления
недвижимостью, товарищество собственников помещений (как
жилых, так и нежилых), некоммерческая организация,
создаваемая для обеспечения эксплуатации, содержания,
управления зданиями, помещениями и общим имуществом всех
собственников помещений. Кондоминиум состоит из помещений
собственников и общего имущества.
Конкуренция - экономическое соперничество обособленных
товаропроизводителей за долю рынка и прибыли, получение
конкретного заказа, достижение иной цели или выгоды. В
условиях рыночной экономики конкуренция является важным
механизмом экономических связей между производителями и
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потребителями. Так, если на рынок доставляется больше
продуктов, чем способны приобрести покупатели по рыночным
ценам, то продавцы будут соревноваться за покупателя, а цены
будут падать.
Конкурс – 1) способ определения на основе конкуренции лучшей
работы или достижения результата; 2) продажа предмета торгов в
случаях, когда от покупателей требуется выполнение
определенных условий по отношению к предмету торгов; 3)
особый порядок подбора кадров на определенные должности в
соответствии с решением конкурсной комиссии.
Конкурс земельных участков – форма торгов, через которую
производится предоставление земельного участка из земельного
фонда. Победителем конкурса признается заявитель-претендент,
предложивший конкурсной комиссии лучшие условия.
Конкурс коммерческий – форма конкурса, где победителем
признается заявитель-претендент, предложивший наибольшую
сумму за объект, выставленный на конкурс или арендную плату
за его использование, при обязательном соблюдении
определенных конкурсных условий.
Конкурс на выполнение государственного социального
заказа - форма размещения государственного социального заказа
путем определения его исполнителя, предоставившего
социальный проект, в котором предложены наиболее
эффективные способы реализации социальной программы.
Конкурс
на
замещение
вакантной
должности
государственной (муниципальной) службы – специальный
порядок подбора кадров, путем оценки профессионального
уровня претендентов и соответствия их установленным
квалификационным требованиям к должности государственной
или муниципальной службы.
Конкурсная форма предоставления участков пастбищ мероприятие, проводимое конкурсной земельной комиссией по
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выявлению лучших из претендентов на получение в аренду
участков пастбищ, выставленных на конкурс.
Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней
бюджетной
системы
Кыргызской
Республики
на
соответствующей территории.
Консолидация законодательства – вид систематизации
законодательства,
являющийся
переходной
формой
к
кодификации. При консолидации разрозненный нормативный
материал объединяется в единый акт по признаку сферы
деятельности (например, налогообложение, образование), при
этом одни акты могут включаться полностью, другие в
выдержках. Цель консолидации – упростить использование
законодательства гражданами и должностными лицами.
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской
Республики - высший судебный орган, самостоятельно
осуществляющий конституционный контроль посредством
конституционного судопроизводства. В соответствии с
конституционным законом КР "О Конституционной палате
Верховного суда Кыргызской Республики" от 13 июня 2011 года
Конституционная палата состоит из одиннадцати судей:
председателя, заместителя председателя и девяти судей
Конституционной палаты. Для Конституционной палаты
установлены полномочия: - признает неконституционными
законы и иные нормативные правовые акты в случае их
противоречия
Конституции;
дает
заключение
о
конституционности не вступивших в силу для Кыргызской
Республики международных договоров; - дает заключение к
проекту закона об изменениях в Конституцию; - принимает
регламент Конституционной палаты, утверждает положение об
аппарате Конституционной палаты, ее структуру и штатную
численность в пределах сметы расходов; - в связи с поступившим
обращением вправе запрашивать информацию и документы от
всех
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления,
их
должностных
лиц,
общественных
объединений, юридических и физических лиц, а также
привлекать
специалистов
к
экспертной
и
научно160

консультационной работе; - ежегодно анализирует исполнение
принятых ею актов и публикует для всеобщего сведения.
Конституционное право – отрасль права, система юридических
норм, регламентирующих организацию государственной власти в
стране, основные формы осуществления этой власти, отношения
государства и гражданина. Основной источник конституционного
права – конституция государства, что и предопределяет ведущее
место отрасли в правовой системе.
Конституционный суд – судебный орган конституционного
контроля, созданный для защиты основ конституционного строя.
Конституция (от лат. constitutio – устройство, установление) –
основной
закон
государства,
обладающий
наивысшей
юридической силой, закрепляющий основы общественного и
экономического
строя
страны,
форму
правления
и
государственного устройства, правовое положение личности,
порядок организации и компетенцию органов власти и
управления в центре и на местах, организацию и принципы
правосудия, избирательной системы.
Консул - глава консульского учреждения, является должностным
лицом в системе государственной службы, назначенным для
защиты в иностранном государстве интересов Кыргызской
Республики, ее физических и юридических лиц в пределах,
предусмотренных международным правом.
Консульское
учреждение
(генеральное
консульство,
консульство, вице-консульство и консульское агентство) учреждение
Кыргызской
Республики
на
территории
иностранного государства, осуществляющее защиту интересов
Кыргызской Республики, ее физических и юридических лиц в
пределах, предусмотренных международным правом.
Консультант (от лат. consultans — советующий) - специалист в
какой-нибудь области, работающий в государственном или
частном учреждении в качестве лица, дающего советы,
заключения по вопросам своей специальности.
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Консультационные услуги - услуги интеллектуального или
консультационного
характера,
предоставляемые
индивидуальными консультантами или консультационными
фирмами,
имеющими
необходимые
специализированные
профессиональные
знания,
опыт
и
соответствующую
квалификацию.
Контрабанда – преступление в сфере экономической
деятельности; перемещение в крупном размере через
таможенную границу товаров или иных предметов, совершенное
помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с
обманным использованием документов или средств таможенной
идентификации либо сопряженное с не декларированием или
недостоверным декларированием.
Контракт – соглашение сторон с взаимными обязательствами по
поставкам и приобретение товара, выполнению определенной
работы, строительству конкретного объекта и т.д. В контракте
четко определяется предмет договора, цена и общая сумма
сделки. Контрактные суммы могут отличаться от действующих в
момент заключения сделки внутренних или мировых цен в
зависимости от масштабов и других условий.
Контрафактные экземпляры - экземпляры произведения или
фонограммы, изготовление или распространение которых влечет
за собой нарушение авторских и смежных прав, а также
экземпляры охраняемых в Кыргызской Республике в
соответствии с законом произведений и фонограмм,
импортируемых без согласия обладателей авторских и смежных
прав в Кыргызской Республике из государств, в которых эти
произведения и фонограммы никогда не охранялись или
перестали охраняться.
Контроль – 1) вид управленческой деятельности, задачей
которой является количественная и качественная оценка и учет
результатов работы организации; 2) одна из основных функций
системы управления по обеспечению достижения поставленных
целей; 3) форма оценки соответствия, осуществляемая путем
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наблюдения и выводов, сопровождаемых соответствующими
испытаниями и измерениями.
Контроль
государственный
форма
осуществления
государственной власти, обеспечивающая соблюдение законов и
других нормативных актов, издаваемых органами государства.
Контроль гражданский - деятельность, осуществляемая
неправительственными объединениями и отдельными людьми,
направленная на выявление и пресечение нарушений прав и
свобод человека.
Контроль парламентский - форма государственного контроля
над деятельностью Правительства. Методами и формами
парламентского контроля являются: постановка вопроса о
доверии, резолюция порицания, интерпелляция, письменные и
устные вопросы правительству (парламентские вопросы),
парламентское расследование.
Контролируемая продукция - виды сырья и материалов,
оборудования и технологий, научно-технической информации,
работ и услуг, продукции двойного назначения и результатов
интеллектуальной деятельности, включенные в Национальный
контрольный список Кыргызской Республики и которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.
Контрольная проверка - проверка устранения субъектами
предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущей
проверкой.
Контрольные цифры (бюджетные) - предельный показатель
бюджетных средств, в рамках которых предусматривается
осуществление расходов бюджетных учреждений.
Контрольный пакет акций - более 50 процентов простых акций,
выпущенных акционерным обществом.
Контрреклама - опровержение ненадлежащей рекламы,
распространяемое в целях ликвидации вызванных ею
последствий.
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Конфедерация (союз государств) – форма государственного
устройства,
при
котором
государства,
образовавшие
конфедерацию, сохраняют свою независимость, но по
определенному кругу вопросов имеют общие органы и
осуществляют совместные полномочия.
Конфессия (признание, исповедание) - определенная религия,
конкретное вероисповедание, отдельное вероучение.
Конфиденциальная
информация
документированная
информация, доступ к которой ограничен определенным кругом
лиц.
Конфискация имущества – вид наказания, принудительное
безвозмездное изъятие в собственность государства имущества,
являющегося собственностью осужденного. Конфискация
имущества применяется только как дополнительное наказание за
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из
корыстных побуждений, и может быть назначена судом только в
случаях, когда это прямо указано в санкции.
Конфликт – столкновение противоположно направленных друг
другу позиций, мнений, суждений во взаимоотношениях
субъектов при решении проблем или задач.
Конфликт интересов на государственной (муниципальной)
службе
–
ситуация,
при
которой
государственный
(муниципальный) служащий подвержен влиянию использования
преимуществ должностного положения в продвижении личных в
ущерб государственным интересам.
Концепция (от лат. conceptio - понимание, система) - 1)
генеральный замысел, определяющий стратегию действий при
осуществлении реформ, проектов, планов, программ; 2) система
взглядов на процессы и явления в природе и в обществе.
Концепция социально-экономического развития Кыргызской
Республики - видение стратегических целей и задач социальноэкономического развития страны на долгосрочный период.
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Концессия - разрешение Правительства инвестору на
осуществление определенного вида предпринимательской
деятельности, связанной с предоставлением ему во временное
пользование имущества, земли и ее недр.
Конъюнктура экономическая – сложившаяся экономическая
обстановка,
временная
ситуация,
характеризующаяся
совокупностью показателей, отражающих состояние мирового
хозяйства страны, региона или рынка товара в определенный
период.
Кооператив - добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения
своих материальных и иных потребностей путем организации на
демократических
началах
совместной
деятельности,
предусмотренной уставом, и объединения его членами паевых
взносов.
Кооперативные выплаты - часть доходов кооператива,
распределяемая между его членами пропорционально их участию
в хозяйственной деятельности кооператива, а также на иных
условиях, предусмотренных уставом.
Кооператив производственный – добровольное объединение
граждан для совместного ведения хозяйственной деятельности,
основанное на личном трудовом участии его членов,
использования собственного или арендного имущества.
Кооператив
производственный
является
экономически
самостоятельным товаропроизводителем, действующим на
принципах самоуправления и самофинансирования.
Кооперация – 1) форма организации труда, при которой
работники участвуют в одном или связанных между собой
процессах труда, что позволяет обеспечивать согласованность их
совместных действий в трудовой деятельности, более
рациональное использование средств производства и рабочего
времени; 2) организация производственных связей между
предпринимателями в целях совместного изготовления
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продукции на основе разделения труда и специализации
производства (при поставках товаров, в капитальном
строительстве); 3) объединение физических или юридических
лиц либо и тех и других, а также их имущества (взносов) для
удовлетворения своих материальных, социальных, культурных и
иных потребностей в кооперативы – организационно-правовую
форму, основой которой является членство и которая строится на
принципах
равенства,
солидарности,
демократического
самоуправления и взаимопомощи. В зависимости от конкретных
задач
такие
кооперативы
подразделяются
на
сельскохозяйственную,
потребительскую,
кредитную,
производственную, жилищную и др.
Координационный совет Жогорку Кенеша - постоянный орган
Жогорку Кенеша, созданный для коллективного решения
вопросов эффективной организации деятельности Жогорку
Кенеша.
Координация – 1) взаимосвязь, согласование, приведение в
соответствие; 2) деятельность, направленная на согласование
действий разных организационных структур и индивидов при
решении каких-либо проблем для достижения определенной
цели.
Корпорация (от лат. corporatio – объединение, сообщество) –
широко распространенная в развитых странах форма организации
предпринимательской
деятельности,
предусматривающая
сосредоточение функций управления предприятием в руках
верхнего
эшелона
профессиональных
управляющих
(менеджеров), работающих по найму.
Корпоративные нормы – правила поведения, принятые в
организации (учреждении, предприятии), распространяющиеся
на всех ее членов и направленные на обеспечение
функционирования организации.
Коррупция – 1) подкуп, продажность государственных и
муниципальных служащих, использование ими властных
полномочий, служебного положения в корыстных интересах, в
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целях личного обогащения или интересах других лиц. Формы
коррупции – взяточничество, подкуп, протекционизм и др.; 2)
умышленные деяния, состоящие в создании противоправной
устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц,
обладающих властными полномочиями с отдельными лицами
или
группировками в
целях
незаконного получения
материальных, любых иных благ и преимуществ, а также
предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и
юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или
государства.
Косвенная гендерная дискриминация - дискриминация без
прямого указания на половую принадлежность.
Косвенные (потребительские) налоги – налоги на товары,
работы и услуги, устанавливаемые в виде надбавки к цене или
тарифу, непосредственно не связанные с доходами или
имуществом налогоплательщика (налог на добавленную
стоимость, акцизы, налог за оказание платных услуг населению и
с розничных продаж и др.).
Котировка (от франц. se colter – иметь ту или иную цену) –
установление курсов иностранных валют, ценных бумаг, цен
товаров на биржах. Официальной котировкой занимаются
уполномоченные государственные органы или специальные
органы бирж.
Красные линии - линии, определяющие ширину улиц и дорог и
являющиеся границами, отделяющими улицы и дороги от других
элементов планировочной структуры.
Кредит (от лат. credere - верить) – ссуда в денежной или
натуральной форме на условиях возвратности, предоставляемая
одним юридическим (или физическим) лицом – кредитором
другому лицу – заемщику. Как правило, кредит связан с уплатой
определенного процента за использование кредита.
Кредитная карточка – именной денежный документ,
выпущенный
банком,
специализированным
кредитным
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учреждением
небанковского
типа,
крупной
торговой
организацией, корпорацией, удостоверяющей наличие у
владельца кредитной карточки счета в этом учреждении и (или)
возобновляемого кредита. Кредитная карточка дает ее владельцу,
прежде всего, осуществлять платежи за приобретенные товары и
услуги без использования наличных денег, путем предъявления
кредитной карточки в учреждениях, получивших право
рассчитываться по ней.
Кредитное соглашение - договор между кредитором и
заемщиком, определяющий размер и условия предоставления
кредита, права и обязанности субъектов кредитных отношений.
Кредитный риск – риск невыполнения заемщиков его
обязательств по отношению к кредитору; возможность отказа
заемщика от уплаты процентов и (или) возврата основного
(капитального) долга, причитающихся кредитору. Кредитный
риск возникает во всех видах кредитных операций как внутри
страны, так в международном кредитовании.
Кредитный союз - некоммерческая финансово-кредитная
организация, создаваемая в целях оказания помощи своим
участникам (членам) путем слияния личных сбережений
участников кредитного союза и их использования для взаимного
кредитования по приемлемым процентным ставкам, а также
оказания финансовых услуг. Кредитный союз - самостоятельная
организационно-правовая форма юридического лица.
Кредитор – сторона в обязательстве, в пользу которой другая
сторона (должник) обязана совершить определенное действие
либо воздержаться от него, то есть сторона, имеющая право
требовать от должника исполнения его обязанности. В
двухсторонних обязательствах (например, в договорах куплипродажи,
подряда)
кредиторами
по
соответствующим
требованиям являются обе стороны.
Крестьянское (фермерское) хозяйство – 1) форма организации
сельскохозяйственного производства на индивидуальной или
семейной (мелкогрупповой) основе; 2) самостоятельный
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хозяйствующий субъект, имеющий статус юридического лица
либо осуществляющий свою деятельность без образования
юридического
лица,
деятельность
которого
основана
преимущественно на личном труде членов одной семьи,
родственников и других лиц, совместно ведущих производство
сельскохозяйственной продукции, которое базируется на
земельном участке и другом имуществе, принадлежащем членам
крестьянского хозяйства на праве собственности или полученном
в пользование (аренду).
Критерии
оценки
степени
риска
совокупность
количественных и (или) качественных показателей, связанных с
непосредственной деятельностью субъекта предпринимательства,
позволяющих отнести субъекты предпринимательства к
различным степеням риска.
Культура – совокупность материальных и духовных ценностей,
созданных людьми на протяжении исторического времени,
достигнутый человечеством уровень исторического развития,
степень цивилизованности общества, интеллектуального,
духовного развития.
Культура организации - свод наиболее важных положений
деятельности организации, определяемых ее целями и стратегией
развития и находящих выражение в совокупности социальных
норм и ценностей, разделяемых большинством работников.
Элементами культуры организации являются: - принятая система
лидерства; - стили разрешения конфликтов; действующая
система коммуникации; - положение индивида в организации; принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы.
Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором
на каждую участвующую в голосовании акцию приходится
количество голосов, равное общему числу членов коллегиального
органа управления общества.
Купля-продажа – наиболее распространенный гражданскоправовой договор, в соответствии с которым одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность
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другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму
(цену).
Курултай – 1) собрание представителей жителей определенной
территории с целью обсуждения вопросов, представляющих
общий интерес; 2) представительная форма участия членов
местного сообщества в управлении делами местного значения,
осуществляемом путем избрания ими делегатов курултая в
порядке, установленном законодательством, и обсуждении на
курултае важных вопросов жизнедеятельности местного
сообщества, включая отчеты глав местного самоуправления и
местных государственных администраций о деятельности
местных органов власти.

-Л________________________
Легализация
(консульская)
–
установление
и
засвидетельствование консулами подлинности подписей на
документах и актах, исходящих от иностранных учредителей, а
равно и соответствие этих документов законам страны
пребывания консула.
Легализация имущества - действия, связанные с добровольным
декларированием прав на имущество, выведенного из законного
экономического оборота в целях сокрытия доходов, и (или) не
оформленного в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики либо оформленного на ненадлежащее лицо.
Легальность – признание какой-либо организации, процедуры,
общественного отношения существующими на законных
основаниях.
Легитимация (от лат. legitimus - признание) – признание или
подтверждение законности государственной власти, какого-либо
социального института, статуса, полномочий, опирающиеся на
принятые в данном обществе ценности. Основой легитимации
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могут быть традиции и обычаи, харизма, конституционные
нормы, демократические выборы, референдум или плебисцит.
Легитимность – 1) политико-правовое понятие, означающее
положительное отношение населения страны, его больших групп,
общественного
мнения
к
действующим
институтам
государственной власти; 2) деятельность, которая основывается
на законах, других документах и решениях официальных
органов.
Лесное хозяйство - отрасль материального производства, в
функции которой входят изучение и учет лесов, их охрана,
защита и воспроизводство, регулирование лесопользования,
контроль за использованием лесных ресурсов.
Лесной кадастр - осуществляемый за счет государства по
государственным
единым
системам
учет
лесов
для
рационального пользования лесами, их охраны, защиты,
воспроизводства, планирования развития лесного хозяйства и
размещения лесного фонда.
Либерализация – отмена или ослабление государственного
контроля над разными видами экономической деятельности и
экономическими параметрами.
Лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на
долгосрочной
аренде
различных
технических
средств
(оборудования) при сохранении права собственности на них за
арендодателем. Лизинг является альтернативой традиционному
банковскому кредитованию. Он позволяет использовать в сфере
производства современную технику без оплаты ее полной
стоимости, вооружить обслуживающий персонал новыми
знаниями и навыками, повысить квалификацию кадров.
Лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности,
направленный на инвестирование собственных и/или заемных
средств лизингодателя по договору лизинга.
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Ликвидация
государственных
(муниципальных)
предприятий и учреждений – процесс прекращения
деятельности государственных (муниципальных) предприятий
или
учреждений,
инициированный
собственником
(государственным или муниципальным органом), в силу
наступления
каких-либо
обстоятельств:
отсутствие
необходимости,
выполнения
поставленной
задачи;
невозможности продолжения деятельности; - банкротства; реорганизации путем слияния, объединения с другим
предприятием или учреждением; - решения суда.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - локализация и
прекращение действия факторов, вызвавших чрезвычайную
ситуацию, аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба.
Ликвидность – способность предприятия своевременно
выполнять свои денежные обязательства, прежде всего, погашать
долги.
Лимиты бюджетных обязательств - бюджетные средства,
предусмотренные сметой расходов на бюджетный год.
Лингвистическая экспертиза проекта закона - оценка
соответствия текста проекта закона нормам современного
кыргызского и русского языков с учетом особенностей правил
юридической техники и дача рекомендаций по устранению
грамматических, синтаксических, стилистических, логических,
редакционно-технических ошибок и ошибок в использовании
терминов.
Листинг - процедура включения ценных бумаг в особый список
фондовой биржи, которые соответствуют специальным
критериям, устанавливаемым фондовой биржей. Минимальные
требования к листингу устанавливаются уполномоченным
государственным органом.
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Лица без гражданства (апатриды) – лица, не являющиеся
гражданами какого-либо государства и не имеющие
доказательств своей принадлежности к гражданству другого
государства. Состояние без гражданства возникает, как правило,
в силу расхождения законодательств различных стран о
гражданстве.
Лицензиат – 1) владелец лицензии, разрешающей ему
осуществлять деятельность по тому или иному виду направления;
2) в недропользовании - это владелец лицензии на геологическое
изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых
и на другие виды пользования недрами.
Лицензионная площадь (в недропользовании) - обозначенная в
прямоугольных или географических координатах территория, на
которую распространяется право пользования недрами
лицензиата.
Лицензионное соглашение (по недрам) - договор между
собственником недр и лицензиатом об условиях пользования
недрами, включая вопросы раздела продукции, платежей,
мероприятия по безопасности и охране природной среды и др.
Лицензионное соглашение является неотъемлемым приложением
лицензии.
Лицензия (от лат. licentia – свобода, право) – специальное
разрешение (право) на осуществление лицом того или иного вида
деятельности либо тех или иных правомочий, выдаваемое
уполномоченным на то органом или лицом с соблюдением
требуемых формальностей и на определенный срок.
Лицензия на недропользование - документ, отражающий
разрешение на право пользования недрами, выдаваемый
государственным органом по недропользованию.
Лицензиар (лицензионный орган) – 1) уполномоченный орган,
ведающий вопросами выдачи лицензии на осуществление той
или иной деятельности; 2) лицензиар по недрам -
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государственный орган по недропользованию, которому
Правительством делегировано полномочие на выдачу лицензий.
Лицо физическое – отдельный гражданин как субъект
общественно-правовых отношений; индивидуализированная
социально-правовая фигура.
Лицо юридическое - организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, и быть истцом и
ответчиком в суде.
Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью - вид наказания,
применяемый как в отношении должностей в государственных и
общественных учреждениях, организациях и на предприятиях,
так и в коммерческих структурах. Содержание наказания
составляет запрет по приговору суда быть должностным лицом
той или иной категории, либо запрет осужденному работать в
какой-либо сфере по определенной специальности.
Лишение родительских прав – лишение в судебном порядке
права на воспитание ребенка. Она применяется как санкция за
виновное неправомерное поведение родителей в отношении
своего ребенка. Неправомерным поведением законодательство
определяет случаи, когда родитель уклоняется от воспитания
детей или злоупотребляет ими, жестокое обращение с детьми,
хронический алкоголизм и наркомания родителей, и ряд других
оснований.
Лишение свободы – одно из наиболее строгих видов наказаний,
применяемых
к
лицам,
совершившим
преступления,
представляющие повышенную опасность. Заключается в
изоляции осужденного от общества путем помещения его в
исправительное учреждение.
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Личная карточка - документ, служащий для анализа состава и
учета движения кадров.
Личные неимущественные права – вид субъективных прав;
права на блага, не имеющие имущественного содержания.
Личный страховой счет - документ, содержащий сведения о
застрахованном лице, накапливаемые органом социального
страхования за весь период трудовой и иной деятельности
застрахованного лица и обеспечивающие полноту данных,
необходимых для назначения (перерасчета) и определения
размера пенсии и других выплат по государственному
социальному страхованию. Личный страховой счет имеет
персональный
идентификационный
номер,
присвоенный
застрахованному лицу.
Лобби (от англ. lobby - кулуары) - система контор и агентств
крупных монополий при законодательных органах, оказывающих
прямое давление (вплоть до подкупа) на законодателей и
государственных чиновников в интересах этих компаний.
Лоббизм – форма влияния определенных групп на принятие
компетентными органами управленческих решений в интересах
каких-либо социальных структур.
Лоббирование
действия
государственных
органов,
законодательных,
исполнительных,
судебных
властей,
направленные на поддержку отдельных отраслей и сфер
экономики регионов, предприятий, социальных групп,
продиктованные
не
объективной
необходимостью,
а
заинтересованностью,
иногда
сопровождается
подкупом
должностных лиц. Лоббисты в лице представителей власти
способствуют своим подопечным в получении выгодных
государственных заказов, кредитов, помощи, льгот, лицензий,
благоприятных
условий
экономической,
коммерческой
деятельности, в создании и регистрации новых организаций, в
подавлении конкурентов. Принято выделять аграрное лобби и
промышленное лобби.
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Локальный нормативный акт – 1) нормативный правовой акт,
принятый локальными (местными) органами власти и
управления, который имеет действие только на определенной
территории, т.е. ограничен по действию в пространстве и по
кругу лиц; 2) правовой акт, издаваемый руководством
предприятия, организации, учреждения, направленный на
урегулирование внутри коллективных отношений в пределах
данной организации.
Ломбард – кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог
движимого имущества. Залог имущества в ломбарде оформляется
выдачей залогового билета, а при приеме вещей на хранение
выдачей именных сохранных квитанций.
Лот – 1) объект торгов, права на которого выставляются на
публичные торги; 2) земельный участок, права на который
выставлены на торги; 3) неделимый предмет покупки-продажи.
Лояльность (от фран. loyal - верный) – 1) установка и поведение,
заключающиеся в соблюдении существующих правил, норм,
предписаний, а также в выполнении своих обязанностей по
отношению к другим даже при несогласии с ними; 2) корректное,
благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо.

-М_____________________
Магистрат – 1) название городского исполнительного органа; 2)
в
отдельных
странах
означает
должностное
лицо,
осуществляющее правосудие и прокурорский надзор.
Мажоритарная избирательная система (от франц. majorite большинство) – способ проведения выборов в центральные и
местные представительные органы, когда избранным по
избирательному округу считается кандидат, набравший
необходимое большинство голосов. Различают и применяют три
вида этой системы: - Мажоритарная система абсолютного
большинства – избранным считается тот, кто набрал абсолютное
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(или простое) большинство голосов, (т.е. больше половины
голосов 50% плюс один голос) от общего числа поданных и
признанных действительными голосов; – Мажоритарная система
относительного большинства – победитель должен набрать
голосов больше, чем каждый из его конкурентов в отдельности; Мажоритарная система квалифицированного большинства –
победитель
должен
получить
заранее
установленное
большинство, превышающее половину голосов (3/4, 2/3, 4/5 и
т.д.). Также существуют особенности применения данного
способа при одномандатной и многомандатной системе.
Макроэкономическая
политика
–
совокупность
мер
Правительства, направленных на изменение общеэкономических
величин и влияющих на экономику в целом, традиционно
включает
бюджетно-финансовую
и
денежно-кредитную
политику.
Малое предприятие – коммерческая производственная
структура
(организация,
предприятие)
отвечающая
установленным
законом
критериям
по
максимальной
численности работающих в организации людей (в разных странах
принято считать по-разному: обычно не более 200 человек) и
объему хозяйственного оборота. Малые предприятия важнейший
элемент рыночной структуры, наиболее гибкая и динамичная
форма развития предпринимательской деятельности. Создание
сети малого предпринимательства является необходимым
условием
формирования
экономической
среды,
благоприятствующей
возникновению
конкуренции
товаропроизводителей,
развитию
рыночных
отношений,
противодействия монополизму в производстве и других сферах
деятельности.
Малообеспеченные семьи и граждане - семьи и граждане, у
которых среднедушевой совокупный доход семьи не превышает
установленного размера гарантированного минимального уровня
потребления, имеющие социальный паспорт малоимущих семей
и
граждан,
выданный
в
порядке,
установленном
законодательством.
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Мандат – 1) документ, удостоверяющий полномочия
предъявителя; 2) документ, удостоверяющий законность
полномочий депутата представительного органа, а также объем
его полномочий и привилегий.
Маркетинг – научная концепция и основанная на ней система
организации и управления производственной и сбытовой
деятельностью предприятий. Главными целями маркетинга
служат
комплексный
анализ
нужд
и
потребностей
потенциальных потребителей и разработка на этой базе
механизмов их удовлетворения, расширения объема реализации
продукции, увеличение доли на рынке, а в результате –
получение прибыли.
Массовые беспорядки – преступление против общественной
безопасности;
организация
массовых
беспорядков,
сопровождающихся
насилием,
погромами,
поджогами,
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, оказанием
вооруженного сопротивления представителю власти, а также
участие в таких беспорядках.
Материальное положение - наличие или отсутствие заработной
платы, пенсии, других доходов, их размер, наличие имущества,
степень утраты (состояние) трудоспособности, получение или
неполучение материальной помощи от других членов семьи.
Материальное право – юридическое понятие, обозначающее
правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет
воздействие на общественные отношения путем прямого,
непосредственного
правового
регулирования.
Нормы
материального права закрепляют формы собственности,
юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок
образования
и
структуру
государственных
органов,
устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы
ответственности за правонарушения и др.
Материнская компания - юридическое лицо, контролирующее
другое юридическое лицо.
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Межбюджетные отношения - совокупность отношений между
органами государственного управления, органами местного
самоуправления по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, а также организации и осуществления
бюджетного процесса. Межбюджетные отношения основаны на
четком разграничении функций и полномочий между
государственными
органами
и
органами
местного
самоуправления, едином распределении доходов и расходов
между республиканским и местными бюджетами, единстве
методологии бюджетного регулирования.
Межбюджетные трансферты - средства, передаваемые из
одного бюджета в другой на определенные цели.
Международная
организация
труда
(МОТ)
–
специализированное учреждение ООН с местонахождением в
Женеве, образованная для осуществления деятельности по
разработке конвенций и рекомендаций о труде, оказание
технической помощи развивающимся странам и оказание
помощи в обучении по вопросам, входящим в компетенцию
МОТ.
Международная пресса - средства массовой информации,
распространяемые во всех странах Организации Объединенных
Наций "Development Business" и (или) широко распространяемые
международные торговые издания, могут также означать
электронные средства в соответствии с нормативными
правовыми актами.
Международная
террористическая
деятельность
террористическая деятельность, осуществляемая:
- террористом или террористической организацией (группой)
на территории более чем одного государства или наносящий
ущерб интересам более чем одного государства;
- гражданами одного государства в отношении граждан
другого государства или на территории другого государства;
- в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма
являются гражданами одного и того же государства или разных
государств, но преступление совершено за пределами территории
этих государств;
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- в одном государстве, но существенная часть их подготовки,
планирования, руководства или контроля имеет место в другом
государстве;
- в одном государстве, но при участии террористической
организации (группы), которая осуществляет преступную
деятельность в более чем одном государстве;
- в одном государстве, но ее существенные последствия
имеют место в другом государстве.
Международное право – совокупность юридических принципов
и норм, регулирующих отношения между государством и
другими участниками (субъектами) международного общения.
Международные организации – объединение государств или
национальных обществ (ассоциаций) неправительственного
характера и индивидуальных членов для достижения общих
целей в области политической, экономической, социальной,
научно-технической, культуры и т.п. Одна из важнейших форм
многостороннего сотрудничества между государствами.
Международный валютный фонд (МВФ) – крупнейшая
международная экономическая организация, регулирующая
основные правила межстрановых отношений в валютной сфере;
специализированное учреждение ООН.
Международный наблюдатель - лицо, представляющее
иностранную или международную организацию, приобретающее
право на осуществление наблюдения за подготовкой и
проведением выборов или иных мероприятий в соответствии с
установленным законом порядком.
Международный терроризм - международная террористическая
деятельность,
осуществляемая
террористом
или
террористической организацией (группой), с целью подрыва
конституционного строя иных государств либо международного
правопорядка или международных отношений в целом.
Межевые знаки – знаки определенного образца, установленные
на поворотных точках границ, проходящие между земельными
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участками, принадлежащими
пользователям.

разным

собственникам

или

Меморандум – дипломатический документ, вручаемый
официальным лицом одного государства представителю другого
государства с изложением официальных взглядов на какой-либо
вопрос.
Мена – 1) способ совершения определенных действий,
направленный на решение какой-либо цели посредством обмена
чего-либо на что-либо; 2) гражданско-правовой договор,
направленный на переход имущества в собственность. В
соответствии с этим договором, каждая из сторон обязуется
передать другой стороне один товар в обмен на другой.
Менеджер (от англ. manage - управлять) - специалист по
управлению, должностное лицо, которое для достижения
поставленных целей рационально использует имеющиеся
ресурсы, для чего планирует, распределяет задания, распределяет
обязанности членов организации и координирует их
деятельность. Менеджеры организуют работу в организации,
учреждении,
на
фирме,
руководят
производственной
деятельностью групп сотрудников.
Менеджмент – деятельность профессионально подготовленных
людей
(менеджеров)
по
управлению
человеческими,
материальными и финансовыми ресурсами организации для
достижения ее целей.
Менталитет (от лат. mens, mentis - ум и alis - другие) характерная для конкретной культуры (субкультуры) специфика
психической жизни людей, детерминированная, в первую
очередь, экономическими и политическими обстоятельствами и
имеющая надсознательный характер. Менталитет характеризует
психологические особенности больших общностей людей
(этносов, наций, различных социальных слоев), живущих в
определенный исторический период. Он формируется путем их
социализации и обнаруживает прямую зависимость от
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воспитания, средств массовой коммуникации, традиций
(обычаев), а также других факторов общественной жизни.
Места массового пребывания людей - места торговых,
спортивных, развлекательных, транспортных сооружений,
образовательных учреждений и других объектов, на территории
которых могут одновременно находиться люди численностью
5000 (пять тысяч) и более человек.
Местная
государственная
администрация
–
1)
государственный исполнительный орган, осуществляющий
исполнительную власть на территории области и района
Кыргызской Республики и обеспечивающий на соответствующей
территории согласованную деятельность территориальных
подразделений министерств, административных ведомств и иных
государственных органов Кыргызской Республики; 2) в
соответствии с законом Кыргызской Республики «О местной
государственной администрации» от 14 июля 2011 года государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий
на
территории
района
согласованную
деятельность
территориальных подразделений министерств, государственных
комитетов, административных ведомств и иных государственных
органов Кыргызской Республики, их взаимодействие с органами
местного самоуправления и осуществляющий государственный
контроль за их деятельностью по делегированным функциям и
полномочиям. На территории области с 2012 года действуют
полномочные
представители
Правительства
Кыргызской
Республики,
обеспечивающие
реализацию
полномочий
Правительства и Премьер-министра на вверенной территории.
Местное самоуправление Кыргызской Республики – 1)
гарантированное Конституцией Кыргызской Республики право и
действительная способность местных сообществ осуществлять
управление делами местного значения через представительные и
исполнительные
органы
власти,
а
также
путем
непосредственного участия граждан; 2) самостоятельная
деятельность местного сообщества в своих интересах и под свою
ответственность, направленная на решение вопросов местного
значения.
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Местное сообщество – 1) граждане Кыргызской Республики,
постоянно проживающие на территории аильного округа,
поселка, города, объединенные общими интересами в решении
под свою ответственность вопросов местного значения через
представительные и исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления; 2) совокупность граждан Кыргызской
Республики,
постоянно
проживающих
на
территории
административно-территориальной единицы, объединенных
интересами под свою ответственность решать вопросы местного
значения
самостоятельно
через
представительные
и
исполнительные органы местного самоуправления;
Местные кенеши – 1) до введения в действие закона «О местном
самоуправлении» от 15 июля 2011 года: - представительные
органы местного самоуправления, формируемые, в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики, проживающими на
соответствующей территории гражданами на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
на определенный законом срок (в настоящее время на четыре
года). Местные кенеши в Кыргызской Республике образуются на
уровне аильных округов, поселков, городов и районов с учетом
численности населения той или иной административнотерриториальной единицы (района, города, поселка и аильного
округа).
Законодательством
Кыргызской
Республики
устанавливается примерный численный состав местных кенешей:
кенеши городов республиканского значения – 30-45 депутатов;
кенеши городов областного значения – 25-35 депутатов;
районные кенеши – 25-30 депутатов; кенеши городов районного
значения – 15-25 депутатов; поселковые кенеши и кенеши
аильных округов – 9-21 депутат. Местные кенеши всех уровней
являются юридическими лицами и вправе самостоятельно решать
любые вопросы, отнесенные законодательством к их
компетенции. Местные кенеши вышестоящего территориального
уровня не вправе вмешиваться в деятельность кенешей
нижестоящего территориального уровня и отменять их решения;
2) после 2011 года - местные кенеши - представительные органы
местного
самоуправления,
формируемые
в
порядке,
установленном
законом
о
местном
самоуправлении,
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законодательством о выборах и о статусе депутатов местных
кенешей, сроком на 4 года. Местные кенеши состоят из
депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. В соответствии с
законодательством в республике действуют местные кенеши на
уровне айылных аймаков - айылный кенеш; в городах - городской
кенеш. Численный состав местных кенешей устанавливается с
учетом
численности
населения
соответствующей
административно-территориальной единицы, кроме кенешей
городов Бишкек и Ош: 1) кенеши городов Бишкек, Ош - 45
депутатов; 2) городские и айылные кенеши (по численности
населения административно-территориальной единицы по
состоянию на 1 января года, в котором проводятся выборы
согласно статистическим данным): до 6000 - 11 депутатов; от
6001 до 20000 - 21 депутат; от 20001 и выше - 31 депутат.
Местные кенеши являются юридическими лицами и вправе
самостоятельно
решать
любые
вопросы,
отнесенные
законодательством к их компетенции. Местные кенеши
соответствующей административно-территориальной единицы района вправе проводить совместные заседания местных кенешей
и принимать совместное решение в виде постановления в
соответствии с настоящим Законом. Отмена решений местных
кенешей в случае их противоречия Конституции и законам
Кыргызской
Республики
осуществляется
в
порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
Избранные депутаты городских кенешей объединяются в
депутатские фракции. Большинством в городском кенеше
считается фракция или коалиция фракций, официально
объявившая о создании коалиции фракций в городском кенеше,
имеющая более половины депутатских мандатов. Фракция или
фракции, не входящие в состав фракций или коалиции фракций
большинства, считаются меньшинством в городском кенеше. В
случае объединения депутатов городского кенеша в депутатские
фракции или коалицию фракций большинства фракции или
коалиции фракций меньшинства передается постоянная комиссия
по бюджету и финансам. На уровне районов в соответствии с
Законом Кыргызской Республики от 3 августа 2012 года N 149 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Кыргызской Республики» районные кенеши были
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упразднены. Отдельные функции районных кенешей реализуют
совместные заседания местных кенешей соответствующей
административной территориальной единицы, т.е. совокупность
депутатов всех сельских и городских кенешей, действующих на
территории района. К компетенции совместного заседания
местных кенешей относятся: - 1) внесение предложения по
кандидатуре для назначения на должность главы местной
государственной
администрации
акима
в
порядке,
установленном законом; - 2) заслушивание не реже одного раза в
год отчета главы местной государственной администрации о
положении дел на соответствующей территории; - 3) выражение
недоверия главе местной государственной администрации за
неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих
обязанностей двумя третями голосов от общего числа депутатов
совместного заседания местных кенешей; - 4) представление
Центральной избирательной комиссии кандидатур для включения
в состав территориальной избирательной комиссии, а также
кандидатур в состав резерва территориальной избирательной
комиссии в количестве, установленном Законом Кыргызской
Республики "Об избирательных комиссиях по проведению
выборов и референдумов Кыргызской Республики".
Местные налоги – 1) безвозмездные и обязательные платежи на
одноразовой (или регулярной) основе взимаемые местными
органами власти с юридических или физических лиц и
поступающие в доходную часть местного бюджета; 2) часть
системы налогов, взимаемых с юридических и физических лиц в
доход местного бюджета.
Местные сборы – установленные местными органами власти
платежи с граждан, предприятий и организаций для частичного
возмещения расходов, связанных с предоставлением им услуг
или предоставлением им права осуществлять определенную
деятельность, носящие разовый характер.
Местные финансы – совокупность денежных средств,
формируемых и используемых для решения вопросов местного
значения.
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Местный бюджет – 1) бюджет местного сообщества аила,
поселка и города, формирование, утверждение и исполнение
которого осуществляют органы местного самоуправления; 2)
централизованный фонд финансовых ресурсов отдельной
административно-территориальной единицы, форма образования
и расходования денежных средств, формируемых за счет налогов,
сборов, других обязательных платежей и иных поступлений,
предусмотренных законодательством страны и предназначенных
для обеспечения функций и компетенции, отнесенных законом к
местным органам власти и управления.
Местный общественный фонд развития - общественный фонд,
образованный жамаатами (общинами) и сформированный за счет
вкладов жамаатов (общин) и их объединений, спонсоров,
организаций и международных доноров на добровольных
началах.
Место временного пребывания объекта государственной
охраны - иное по отношению к месту постоянного проживания и
государственной службы (работы) местопребывание объекта
государственной охраны.
Место постоянного пребывания объекта государственной
охраны - место постоянного проживания и место
государственной службы (работы) объекта государственной
охраны.
Место жительство – жилой дом, квартира, служебное жилое
помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницаприют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких
престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а
также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно
или преимущественно проживает в качестве собственника, по
договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных
основаниях, предусмотренные законодательством.
Место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха,
пансионат, кемпинг, туристическая база, больница, другое
подобное учреждение, а также жилое помещение, в которых
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временно проживает гражданин и не являющееся постоянным его
местом жительства.
Методы управленческой деятельности – способы и приемы
анализа и оценки управленческих ситуаций, использования
правовых и организационных норм, воздействие на сознание и
поведение людей в управляемых общественных процессах,
отношениях и связях.
Механизм управления – способ организации управления, где
взаимосвязаны методы, средства и принципы управления, что
обеспечивает эффективную реализацию целей управления.
Меценатство - осуществление гражданами или юридическими
лицами бескорыстной, безвозмездной помощи в сфере искусства,
науки, культуры, образования, просвещения, выраженной в
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств. Меценатство осуществляется в целях
сохранения, создания и распространения духовных ценностей в
обществе и содействует тем самым развитию творческих и
духовных начал личности.
Миграция - перемещение физических лиц по различным
причинам из Кыргызской Республики в другие государства и из
других государств в Кыргызскую Республику, а также в пределах
территории Кыргызской Республики в целях постоянного или
временного изменения места жительства.
Милиция – система государственных органов исполнительной
власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы
граждан, собственность, интересы общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств и наделенных
правом применения мер принуждения.
Минимальная бюджетная обеспеченность – минимальный
уровень денежных средств, необходимых государственным
органам и органам местного самоуправления для предоставления
минимальных государственных социальных стандартов в
пределах одной территории.
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Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты
труда) - гарантируемый размер месячной заработной платы за
труд
неквалифицированного
работника,
полностью
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых
работ в нормальных условиях труда.
Минимальные государственные социальные стандарты –
стандарты государственных услуг, предоставление которых
гражданам
на
минимальном
уровне
гарантируется
Правительством.
Минимальные нормы потребления продуктов питания нормы потребления пищевых продуктов в количестве,
необходимом для обеспечения потребностей в питании, и
утвержденные в порядке, установленном законодательством.
Минимальный годовой доход – сумма равная 12 минимальным
месячным заработным платам за налоговый год.
Минимальный месячный доход – доход, равный минимальной,
действующей на этот месяц в стране заработной плате.
Министерство – 1) центральный орган государственного
управления, который осуществляет руководство определенной
отраслью и возглавляется министром; 2) государственный орган
исполнительной
власти,
реализующий
государственную
политику и осуществляющий управление в соответствующей
сфере деятельности.
Министр – должностное лицо, возглавляющее определенное
министерство и являющееся членом Правительства.
Министр без портфеля – должностное лицо в ранге министра и
являющееся членом Правительства, но не имеющее
подчиненного ему министерства.
Мировое соглашение – соглашение сторон о прекращении
судебного спора на основе взаимных уступок. При заключении
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мирового соглашения стороны могут предусмотреть и порядок
распределения судебных расходов, а также расходов по оплате
помощи адвоката.
Мобилизация (от франц. mobilization - подвижный) – приведение
кого-либо или чего-либо в активное состояние, сосредоточение
сил и средств для достижения какой-либо цели.
Модельный закон – 1) типовой акт, содержащий рекомендации
для деятельности нижестоящих органов законодательной власти,
варианты возможных правотворческих решений; 2) типовой акт,
выработанный
разными
правотворческими
субъектами
(государствами) как модель регламентирования определенных
общественных отношений.
Молодая семья - круг молодых граждан, связанных
установленными взаимными правами и обязанностями,
вытекающими из родства или брака, в котором оба супруга либо
один из них не достигли 28-летнего возраста.
Молодежная организация - некоммерческая организация,
участие (членство) в которой должно составлять не менее 75
процентов молодых граждан, деятельность которых направлена
на развитие, самореализацию, защиту прав и интересов, а также
удовлетворение духовных и иных потребностей молодежи.
Молодой специалист - гражданин, не достигший 28 лет,
трудовой стаж по специальности которого не превышает 3 лет.
Молодые граждане (молодежь) - граждане Кыргызской
Республики и лица без гражданства в возрасте от 14 до 28 лет.
Монархия (от греч. monarchia - единовластие) – 1) форма
государственного правления, когда власть передается по
наследству, осуществляется бессрочно и не зависит от
избирателей; 2) государство, в котором верховная власть
сосредоточена (полностью или частично) в руках монарха
(единоличного главы государства).
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Мониторинг – 1) процесс сбора и анализа данных о том, как
реализуется проект по сравнению с ожидаемыми результатами; 2)
система регулярных комплексных наблюдений, оценки и
прогнозов изменений состояния объекта под влиянием
определенных воздействий.
Монополия - состояние рынка, определенное исключительным
правом (возможностью) производства, приобретения, торговли,
обмена, принадлежащим одному лицу, группе лиц или
государству.
Монополистическая
деятельность
злоупотребление
хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим
положением, соглашения или согласованные действия,
противоречащие антимонопольному законодательству, действия
(бездействие) хозяйствующих субъектов (группы лиц),
государственных органов и органов местного самоуправления,
направленные на недопущение, ограничение или устранение
конкуренции.
Монопольно высокая цена - цена товара, устанавливаемая
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее
положение на рынке, с целью компенсации необоснованных
затрат, вызванных недоиспользованием производственных
мощностей, и (или) получения высокой прибыли, чем это может
быть в сопоставимых условиях или условиях конкуренции.
Монопольно низкая цена - цена приобретаемого товара,
устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на рынке в качестве покупателя
(потребителя), в целях получения дополнительной прибыли и
(или) компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или
цена товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим
субъектом на рынке в качестве продавца на уровне, приносящем
убытки от продажи данного товара, результатом установления
которой является или может являться ограничение конкуренции
посредством вытеснения конкурентов с рынка.
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Мораль – 1) взгляды, представления людей о добре и зле, о
хорошем и плохом, о чести, совести, долге, справедливости; 2)
исторически складывающаяся в общественном сознании система
принципов, понятий, норм поведения, основанная на идеалах
добра и зла, положительного и отрицательного в отношениях
людей.
Моральный вред – вред, выражающийся в физических или
нравственных страданиях, причиненный гражданину действиями,
нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные
блага, а также в других предусмотренных законом случаях.
Мораторий – 1) в гражданском праве: отсрочка исполнения
обязательств, устанавливаемая государством на определенный
срок или до окончания каких-либо чрезвычайных событий; 2) в
международном праве: договоренность государств об отсрочке
или воздержании от каких-либо действий на определенный или
неопределенный срок.
Мошенничество – преступление против собственности; хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием. От других форм
хищения
мошенничество
отличается,
прежде
всего,
специфическим способом, выражаемым в обманных действиях.
Муниципалитет – в литературе имеется несколько основных
толкований данного термина: 1) орган самоуправления
первичного территориального уровня (села, поселка и города),
сформированный самим населением территории путем
свободных выборов для осуществления управления делами
местного значения. Муниципалитеты, как правило, имеют
представительные
и
исполнительные
органы;
2)
административно-территориальное
образование
первичного
(низшего) территориального уровня, в границах которого
осуществляется местное самоуправление; 3) здание, в котором
располагаются органы самоуправления. Муниципалитет отличает
от других организационных структур его управленческая
автономия. Муниципалитеты, как правило, представляют собой
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самостоятельно
функционирующие
организмы
со
сбалансированной внутренней системой управления, созданной
на принципах сдержек и противовесов, где единоначалие
исполнительной власти уравновешивается контролем со стороны
местных представительных органов и непосредственно
сообществом. В различных странах термином «муниципалитет»
называют разные территории, так, в Германии это общины и
районы, в США – тауны, тауншипы, в России - муниципальные
образования или муниципальные поселения. В Кыргызстане как
таковое понятие «муниципалитет» официально не применяется,
однако, исходя из значения данного термина, к муниципалитетам
можно отнести аильные (сельские) округа, поселки и города.
Муниципальная административная должность - должность в
представительных и исполнительных органах местного
самоуправления, с установленным для нее объемом полномочий
и ответственности по осуществлению задач и функций
муниципального органа, установленных Конституцией и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, и
занимаемая гражданами в результате назначения их на должность
по итогам конкурсного отбора.
Муниципальная должность - должность с установленными
объемами полномочий и ответственностью в представительных и
исполнительно-распорядительных
органах
местного
самоуправления.
Муниципальная казна - средства местного бюджета, а также
иное муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
Муниципальная политическая должность – должность в
представительных и исполнительных органах местного
самоуправления, с установленным для нее объемом полномочий
и ответственности по осуществлению задач и функций
муниципального органа, установленных Конституцией и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и
занимаемая гражданином в результате избрания его путем
прямых
или
косвенных
выборов.
К
политическим
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муниципальным должностям относятся должности депутатов
местных кенешей, глав аильных округов, поселков и городов,
мэров городов, председателей местных кенешей.
Муниципальная собственность – здания, сооружения, казна и
иное имущество, находящиеся во владении, пользовании,
распоряжении органов местного самоуправления, служащие
источником получения доходов местного самоуправления и
удовлетворения
социально-экономических
потребностей
местного населения (сообщества).
Муниципальная служба
– деятельность граждан в
представительных и исполнительно-распорядительных органах
местного самоуправления, осуществляемая на постоянной,
профессиональной и оплачиваемой основе за счет средств
местного бюджета.
Муниципальная экономика – система экономических
отношений,
в
которую
вступают
органы
местного
самоуправления в процессе производства, распределения,
обмена, потребления материальных благ и услуг на территории.
Муниципальное имущество – движимое и недвижимое
имущество,
находящееся
в
собственности
местного
самоуправления (муниципалитета).
Муниципальное образование – 1) городское, сельское
поселение, муниципальный район, городской округ, часть
территории города; 2) территория, где осуществляется местное
самоуправление.
Муниципальное предприятие – хозяйствующий субъект
(юридическое лицо), образованный муниципальным органом
(собственником) для осуществления определенной хозяйственноэкономической деятельности, основные средства которого
представляют муниципальную собственность.
Муниципальное
представляющая

право
собой

– комплексная отрасль
совокупность
правовых
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права,
норм,

закрепляющих и регулирующих общественные отношения,
возникающие в процессе организации местного самоуправления,
муниципальной власти, порядка взаимоотношений государства и
местного самоуправления.
Муниципальное управление – 1) осуществление на основе
законов и других нормативных правовых актах исполнительная и
распорядительная
деятельность
муниципальных
органов,
направленная на регулирование общественных процессов и
решение публичных проблем территории; 2) составная часть
местного самоуправления, связанная с упорядочивающим
воздействием органов муниципального управления (местного
самоуправления) на территорию с целью решения вопросов
местного значения.
Муниципальное учреждение – 1) учреждение, образованное
муниципальным органом (собственником) для осуществления
управленческих, социально-культурных и иных функций
некоммерческого характера и финансируемое полностью или
частично из местного (муниципального) бюджета; 2) в
западноевропейских государствах выборные органы городского
самоуправления, ведающие городским благоустройством и
управлением.
Муниципальное хозяйство – совокупность муниципальных
предприятий, организаций и учреждений, образованных
органами местного самоуправления для осуществления на
соответствующей территории хозяйственной деятельности,
направленной
на удовлетворение общих
потребностей
сообщества.
Муниципальный заказ – право осуществления органами
местного самоуправления заказов на производство продукции,
работ и услуг для удовлетворения коммунально-бытовых и
социально-культурных потребностей местного сообщества.
Муниципальный служащий Кыргызской Республики –
гражданин, достигший 18 лет, отвечающий квалификационным
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требованиям
муниципальной
должности
в
порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
Мэр – 1) выборное должностное лицо в системе местного
самоуправления
города,
руководитель
исполнительнораспорядительного органа – мэрии, ответственный за проведение
в городе государственной политики и осуществление функций
исполнительной власти в пределах, делегированных ему
государством;
2)
должностное
лицо,
возглавляющее
муниципалитет (административно-территориальную единицу,
чаще город) и осуществляющее муниципальную исполнительную
власть на территории.
Мэрия – 1) исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления, созданный для обеспечения деятельности мэра
по реализации функций и полномочий исполнительного органа
местного самоуправления в городе. В состав мэрии города входят
структурные и территориальные подразделения; 2) орган
исполнительной муниципальной власти и управления.

-Н______________________
Наблюдатель – 1) лицо, назначенное (выбранное) для
осуществления наблюдения за происходящими событиями,
людьми и т.д.; 2) лицо, назначенное кандидатом, политической
партией, избирательным блоком, общественным объединением,
избирателями вести наблюдение за проведением голосования,
подсчетом голосов, установлением итогов голосования и
определением результатов выборов в порядке, предусмотренном
законом.
Наблюдатель иностранный (международный) - лицо,
представляющее иностранную или международную организацию,
приобретающее право на осуществление наблюдения за
подготовкой и проведением выборов или иных мероприятий в
стране в соответствии с установленным законом порядком.
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Наблюдательные комиссии – органы, образуемые с целью
осуществления общественного контроля.
Награды государственные – высшая форма поощрения граждан
за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном
строительстве,
экономике,
науке,
культуре,
искусстве,
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав
граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся
заслуги перед государством. Государственными наградами
Кыргызской Республики являются: высшая степень отличия
Кыргызской Республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры",
ордена, медали, почетные звания, Почетная грамота Кыргызской
Республики. Государственные награды учреждаются Жогорку
Кенешем
Кыргызской
Республики.
Награждение
государственными наградами осуществляется Президентом
Кыргызской Республики. Президент Кыргызской Республики
издает указы о награждении государственными наградами,
вручает государственные награды. Для всестороннего,
объективного рассмотрения представлений к государственным
наградам, а также проведения их общественной оценки
Президент Кыргызской Республики образует Комиссию по
государственным наградам при Президенте Кыргызской
Республики.
Надзор - 1) форма деятельности государственных органов по
обеспечению
законности.
Различают
судебный,
конституционный, прокурорский, административный, авторский
и другие виды надзора; 2) непрерывное наблюдение и проверка
состояния объекта, а также анализ записей с целью проверки и
удостоверения
того,
что
установленные
требования
выполняются. Разновидность контроля.
Надзор конституционный - особый вид правоохранительной
деятельности в государстве, заключающийся в проверке
соответствия законов и иных нормативных актов конституции
страны.
Надзор прокурорский - осуществляемый органами прокуратуры
надзор: - за исполнением законов; - за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
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Наказание – мера принуждения, применяемая от имени
государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в
совершении преступления и заключаемое в предусмотренном
законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного.
Накопительное пенсионное обеспечение - система накопления,
инвестирования
пенсионных
накоплений,
распределения
инвестиционного дохода по накопительным частям страховых
счетов граждан и выплата пенсий на их основе.
Налоги – 1) безвозмездные одноразовые или регулярные
обязательные платежи юридических и физических лиц, вносимые
в
соответствии
с
налоговым
законодательством
в
государственный бюджет; 2) обязательные и безвозмездные
платежи, взимаемые государством с физических и юридических
лиц в заранее установленных законом размерах и в определенные
сроки. Они необходимы для содержания органов управления,
поддержки социальной сферы (образования, науки, культуры,
здравоохранения и т.п.), создания резервов на случай
чрезвычайных происшествий, бедствий и др.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – 1) форма изъятия в
бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех
стадиях производства и определяемой как разница между
стоимостью реализованных товаров, работ, услуг и стоимостью
материальных затрат, отнесенных на издержки производства и
обращения; 2) косвенный налог на товары и услуги.
Налог на прибыль – форма обязательного платежа, взимаемого
с прибыли коммерческих организаций, полученной в процессе их
деятельности и исчисляемая как разница между суммой
совокупного годового дохода организации и суммой вычетов,
предусмотренных налоговым законодательством. Основная
форма участия коммерческих и хозрасчетных предприятий и
организаций в формировании республиканского и местных
бюджетов, финансировании расходов на развитие социальной
сферы, народного хозяйства, содержание управления и обороны
страны. Переход от нормативов распределения прибыли к единой
системе ее налогообложения ставит предприятия в равные
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условия, гарантирует от любого вмешательства сверху в процесс
использования прибыли, остающейся после уплаты налогов.
Налог с оборота — налог, взимаемый в виде доли, процента от
стоимости (цены) произведенных внутри страны, а иногда и
импортных товаров, изымаемый в государственный бюджет по
мере торговой реализации этих товаров. По сути, представляет
разновидность акцизного налога, относится к универсальным
налогам. Широко использовался в Советском Союзе, где
составлял основную долю поступлений в государственный
бюджет. Разновидностью налога с оборота является налог на
добавленную стоимость.
Налог с продаж – налог в процентах от реализации продукции
производственно-технического
назначения,
ряда
товаров
народного потребления, выполненных работ и платных услуг.
Налоговая база - представляет собой стоимостную, физическую
или иную характеристику объекта налогообложения и
устанавливается для каждого налога и сбора. Именно она
необходима для исчисления налога. Например, налоговой базой
подоходного налога служит совокупный годовой доход, в
который включаются все виды доходов, полученных в денежной
и натуральной форме, а также в форме работ и услуг.
Налоговая задолженность – сумма недоимки, а также
неуплаченные суммы процентов, пени и налоговых санкций.
Налоговая льгота – полное или частичное освобождение
налогоплательщика от налогообложения (необлагаемый минимум
дохода, налоговые вычеты и т.д.). Например, каждый плательщик
подоходного налога имеет право ежемесячно вычесть из
совокупного дохода четыре минимальные заработные платы.
Налоговая система – совокупность налогов, сборов, пошлин и
иных платежей, взимаемых в установленном порядке с
плательщиков – юридических и физических лиц на территории
страны. Составным элементом этой системы являются налоговые
органы.
198

Налоговая ставка – установленный государством размер налога
на единицу обложения. Ставки могут быть твердыми, долевыми,
процентными, пропорциональными и прогрессивными.
Налоговое консультирование - оказание квалифицированной
помощи независимыми налоговыми консультантами гражданам и
юридическим лицам при начислении и уплате ими налогов в
соответствии с Налоговым кодексом страны. Налоговое
консультирование включает в себя:
1) консультирование своих клиентов (доверителей) по
налоговым вопросам в пределах данного им поручения, оказание
помощи при ведении бухгалтерского учета и отчетности,
составлении документов для целей налогообложения;
2) предъявление от имени и по поручению своего клиента
(доверителя) требований о возврате излишне уплаченных им
сумм налогов, возмещении причиненного ущерба со стороны
должностных лиц налоговых органов;
3) представительство от имени и по поручению клиента
(доверителя) в суде, налоговой инспекции, налоговой полиции,
других
правоохранительных
органов
по
вопросам
налогообложения;
4) участие в суде, в правоохранительных и других органах в
качестве независимого эксперта по спорам о налогообложении;
5)
ответственность
за
непрофессиональное
консультирование, нарушение профессиональной этики и
законов.
Налоговые органы – территориальные и/или функциональные
подразделения уполномоченного налогового органа.
Налоговый год – налоговым годом налогоплательщика является
календарный год. Календарный год начинается 1 января и
заканчивается 31 декабря.
Налоговый период – представляет собой период времени, для
которого определяются обязанности налогоплательщика по тому
или иному налогу или сбору: ведение учета доходов и расходов,
представление отчетов и деклараций, необходимых для
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осуществления налогового контроля, уплата причитающихся
сумм того или иного налога или сбора и др. Другими словами,
это срок, в течение которого формируется налоговая база.
Обычно он совпадает с календарным годом, например, налоговый
период налога на прибыль юридических лиц.
Налогоплательщик – физическое или юридическое лицо,
обязанное по закону платить налог. Налогоплательщики
подразделяются на резидентов и нерезидентов.
Наниматель - организация (юридическое лицо) либо физическое
лицо, обеспечивающее граждан рабочими местами.
Народ – 1) все население определенной страны; 2) различные
формы исторических общностей.
Народная правотворческая инициатива - одна из форм
непосредственного участия граждан в реализации местного
самоуправления.
Право
граждан
соответствующей
административно-территориальной
единицы,
разрабатывать
проекты нормативно-правовых актов по вопросам местного
значения и вносить их на рассмотрение в органы местного
самоуправления.
Народность
–
исторически
сложившаяся
языковая,
территориальная, экономическая и культурная общность людей.
Народный курултай – представительная форма участия членов
местного сообщества в управлении делами местного значения,
осуществляемом путем избрания ими делегатов курултая и
обсуждения на курултае важных вопросов жизнедеятельности
местного сообщества, включая отчеты глав местного
самоуправления и местных государственных администраций о
деятельности местных органов власти.
Нарушение гендерного равноправия - активное или пассивное
поведение, которое проявляется в виде унижения, презрения, а
также ограничения прав или оказания привилегий в связи с
половой принадлежностью лица.
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Научно-информационная деятельность
совокупность
действий, связанных с созданием, сбором, систематизацией,
аналитико-синтетической переработкой, фиксацией, хранением,
распространением
и
предоставлением
пользователю
(потребителю) научно-технической информации.
Научно-техническая информация (НТИ) - сведения о
документах и фактах, содержащие все виды информации,
получаемой в процессе научно-исследовательской, опытноконструкторской, проектно-технологической, организационноуправленческой,
производственно-экономической,
инновационной и общественной деятельности.
Национальная безопасность - гарантированное состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз. К основным
объектам национальной безопасности относятся: личность - ее
права и свободы; общество - его материальные и духовные
ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет
и территориальная целостность.
Национальная валюта – 1) денежная единица, эмитируемая
государством (центральным банком) для использования на
территории данного государства. Используется в международном
экономическом обмене и других сферах, основанных на
денежных расчетах; 2) кыргызский сом, являющийся законным
платежным средством Кыргызской Республики.
Национальный
библиотечно-информационный
фонд
Кыргызской Республики - собрание всех видов обязательного
экземпляра, комплектуемое на основе обязательного бесплатного
экземпляра,
распределяемое
между
Книжной
палатой
Кыргызской Республики, библиотеками, органами научнотехнической информации, предназначенное для постоянного
хранения и общественного использования.
Национальный доход – важнейший обобщающий показатель
экономического и социального развития страны. Синтезирует
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результаты деятельности отраслей материального производства, в
которых он создается. По своему экономическому содержанию
национальный доход представляет собой часть валового
общественного продукта, остающуюся после вычета фонда
возмещения и воплощающую вновь затраченный труд.
Нация – историческая общность людей, складывающаяся в
процессе формирования общности их территорий, экономических
связей, литературного языка, этнических особенностей культуры
и характера. Складывается из различных племен и народностей.
Небанковский финансовый рынок - часть финансового рынка
Кыргызской Республики, которая включает в себя рынок ценных
бумаг, страховую деятельность, деятельность негосударственных
пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными
активами, а также игорную и лотерейную деятельность в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики,
регулирующими указанные виды деятельности небанковского
финансового рынка.
Невменяемость – неспособность лица осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий
(бездействий) либо руководить ими вследствие хронического
психического
расстройства,
временного
психического
расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния
психики.
Невостребованные земельные участки – государственные или
муниципальные земельные участки, не пользующиеся спросом.
Невыкупаемая ценная бумага - ценная бумага, которая не
выкупается инвестиционным фондом по желанию ее владельца.
Негосударственные займы - денежные средства, ценности или
услуги, полученные резидентами от внутренних или
иностранных кредиторов по кредитному соглашению или другим
долговым обязательствам.
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Недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения и др.
Недобросовестная конкуренция - любые направленные на
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности
действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат
положениям законодательства Кыргызской Республики, обычаям
делового оборота, требованиям добросовестности, разумности,
справедливости и могут причинить или причинили убытки
другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести
ущерб их деловой репутации.
Недоимка – сумма налога, не уплаченная в срок, установленный
налоговым законодательством Кыргызской Республики.
Недропользователь (пользователь недр) - юридическое или
физическое
лицо,
непосредственно
осуществляющее
геологическое изучение и (или) промышленное освоение недр.
Нежилое помещение - отдельное помещение, используемое для
иных целей, чем проживание (то есть магазин, кафе, мастерская и
другие), за исключением тех частей здания, которые являются
общим имуществом.
Нежилой фонд - здания, сооружения, объекты и места,
предназначенные для социального обслуживания населения,
размещение административных учреждений и общественных
организаций, кроме общего имущества жилого дома.
Независимый аудитор инвестиционного фонда - аудиторская
организация, не являющаяся: - аффилированным лицом этого
инвестиционного
фонда;
аффилированным
лицом
аффилированного лица инвестиционного фонда.
Независимый оценщик имущества инвестиционного фонда физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на
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осуществление
деятельности
независимого
оценщика
негосударственного
имущества,
если
законодательством
Кыргызской Республики предусмотрено наличие такой лицензии.
Независимый оценщик недвижимости - лицо, получившее в
установленном порядке соответствующий сертификат о
профессиональном обучении по оценке недвижимого имущества,
и не являющееся учредителем, собственником, акционером,
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки или
лицом, состоящим с указанными лицами в близких родственных
отношениях.
Независимый реестродержатель - профессиональный участник
рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению
и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг.
Незаконная трудовая миграция - осуществление трудовой и
профессиональной деятельности в Кыргызской Республике
иностранными лицами и лицами без гражданства с нарушением
порядка
и
правил
трудоустройства,
установленных
законодательством Кыргызской Республики.
Незаконное лишение свободы – преступление против свободы
личности; выражается в незаконном лишении человека свободы
передвижения в пространстве и времени, выбора им места
нахождения, общения с другими людьми.
Незаконный трудящийся-мигрант - лицо, нарушившее порядок
и правила трудоустройства, установленные национальным
законодательством в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Неизбираемость – ограничение пассивного избирательного
права, установленное законом для лиц, занятых в определенных
государственных структурах. К ним в большинстве стран
отнесены судейский корпус, офицерский состав армии и сил
безопасности, некоторые категории государственных служащих и
др.
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Нейтралитет (от лат. neuter – ни тот, ни другой) – 1) в
международном праве правовое положение государства,
взявшего на себя обязательство в случае военных действий не
принимать чью-либо сторону либо никогда не принимать участие
в войне; 2) положение лица, остающегося нейтральным в случае
возникшего конфликта.
Некоммерческая организация – организация, отвечающая
следующим требованиям: 1) зарегистрирована в организационноправовой
форме,
предусмотренной
законодательством
Кыргызской Республики для некоммерческих организаций; 2) не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между ее
членами, учредителями и должностными лицами.
Необходимый уровень производства продуктов питания
(продовольственная безопасность) - уровень производства
основных продуктов питания и пищевого сырья отечественными
товаропроизводителями, рассчитанный на основе среднедушевой
потребности населения в основных пищевых продуктах с учетом
структуры распределения населения по возрасту, полу, условиям
труда, климата, а также по другим особенностям пищевого
рациона, при котором обеспечивается продовольственная
безопасность страны.
Неорганизованная молодежь - не вовлеченные в общественно
полезную деятельность молодые граждане, не реализующие
имеющиеся возможности посредством занятости, повышения
образования и реализации других форм гражданского участия.
Непосредственная демократия – механизм осуществления
власти непосредственно населением, когда воля граждан не
опосредствуется какими-либо представителями и проявляется
напрямую в процессе принятия обязательных для исполнения
решений.
Неприватизированный жилищный фонд – жилищный фонд,
предусмотренный для проживания граждан, находящийся на
балансе (собственности) государственных (муниципальных)
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органов, организаций, учреждений,
переданный в собственность других лиц.

предприятий

и

не

Неприватизированный нежилой фонд – здания, сооружения,
объекты и места, не предусмотренные для проживания граждан,
находящиеся на балансе (собственности) государственных
(муниципальных)
органов,
организаций,
учреждений,
предприятий и не отчужденные в собственность других лиц.
Неприкосновенность – правовой статус должностного лица
(категорий лиц), имеющего (их) определенные привилегии в
отношении распространения на него (них) действия отдельных
юридических норм в силу его (их) должностного положения или
принятия
соответствующего
закона.
Применительно
к
гражданину речь идет о его личной неприкосновенности,
неприкосновенности жилища и неприкосновенности частной
жизни.
Нерезидент - юридическое или физическое лицо, имеющее
постоянное местожительство или постоянное местонахождение
за пределами Кыргызской Республики, зарегистрированное или
созданное в соответствии с законодательством иностранных
государств.
Несанкционированное разглашение коммерческой тайны умышленные действия работников хозяйствующего субъекта,
располагающих сведениями, составляющими коммерческую
тайну, или других физических и юридических лиц, имеющих
доступ к коммерческой тайне, либо незаконно получивших
сведения, составляющие коммерческую тайну, повлекшие за
собой их преждевременное открытие и бесконтрольное
использование или распространение, в результате чего нанесен
или может быть нанесен ущерб интересам хозяйствующего
субъекта.
Несовместимость (статус депутата) – правило, запрещающее
депутату представительного органа (парламента, местного
самоуправления) в течение срока осуществления своих
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полномочий занимать определенные должности или заниматься
определенной профессиональной деятельностью.
Нетрудоспособность – состояние здоровья, вследствие которого
работник не имеет возможности исполнять должностные
функции или вообще осуществлять трудовую деятельность.
Нетрудоспособные члены семьи - дети до шестнадцати лет,
родители, достигшие пенсионного возраста в соответствии с
пенсионным законодательством, дети, супруг (супруга),
родители, брат, сестра, признанные нетрудоспособными
(инвалидами)
медико-социальной
экспертной
комиссией
(МСЭК).
Неустойка – определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Неформальные объединения молодежи - группа объединенных
общими интересами молодых граждан, не зарегистрированная в
установленном
законодательством
порядке
в
качестве
юридических лиц.
Нецелевое использование средств – расходование средств из
республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных
и специальных средств не по назначению.
Неэффективное использование средств – нерациональное,
неэкономичное, непродуктивное использование средств из
республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных
и специальных средств.
Номенклатура (от лат. nomenclatura – перечень; роспись имен) 1) перечень названий, система терминов, категорий,
употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники и пр. (напр.,
номенклатура товаров); 2) перечень руководящих должностей,
назначение или утверждение которых относится к компетенции
вышестоящих органов.
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Номенклатурные кадры - перечень руководящих должностей,
назначение (утверждение) и освобождение которых является
прерогативой вышестоящей инстанции (должностного лица,
органа).
Номенклатурный работник - лицо, занимающее официальную
должность в высших эшелонах управления.
Номинальный держатель - лицо, не являющееся владельцем
ценной бумаги, представляющее интересы владельца или иного
держателя в отношении его ценных бумаг и осуществляющее
реализацию имущественных прав по ценным бумагам от своего
имени и по поручению владельца или иного держателя на
основании договора.
Норма права – установленное или санкционированное
государством и обеспечиваемое его принудительной силой
правило, регулирующее взаимоотношения отдельных лиц,
органов и организаций. Регулирующая роль нормы права
выражается как в том, что субъект права действует в
соответствии с ее предписаниями или требует от других лиц
соответствующего поведения, так и в том, что нарушение ее
требований вызывает применение мер воздействия государства в
лице его органов к правонарушителю (юридические санкции).
Нормальная стоимость - стоимость, основанная на цене,
оплаченной или подлежащей оплате в процессе обычных
торговых операций в экспортирующей и/или производящей
стране, при продаже товара, подобного тому, поставки которого
являются предметом антидемпингового разбирательства.
Норматив минимальной бюджетной обеспеченности –
расчетный показатель минимально необходимой потребности в
бюджетных средствах на одного жителя по текущим расходам.
Нормативно-правовой
акт
–
властное
предписание
государственных органов, которое устанавливает, изменяет или
отменяет нормы права. Предписания нормативно-правовых актов
носят общий характер и направлены на регулирование
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определенного вида общественных
основным источником права.

отношений,

являются

Нормотворческая деятельность - научная и организационная
деятельность по подготовке, экспертизе, принятию (изданию),
изменению,
дополнению,
толкованию,
приостановлению
действия, признанию утратившими силу либо отмене
нормативных правовых актов.
Нормотворческая техника - система правил подготовки
проектов нормативных правовых актов.
Нормотворческий орган (должностное лицо) - государственный
орган (должностное лицо), орган местного самоуправления,
уполномоченный (уполномоченное) принимать (издавать)
нормативные правовые акты.
Нормы права – установленные и обеспеченные государством
юридические правила, определяющие общие организационные
основы и принципы регулирования человеческого поведения.
Нотариат – система защиты прав и законных интересов граждан
и юридических лиц, осуществляемая путем совершения
нотариальных действий: по удостоверению бесспорных прав и
фактов, свидетельствованию документов, выполнению иных
действий, направленных на юридическое подтверждение и
закрепление гражданских прав.
Нотариус – лицо, совершающее нотариальное действие от имени
государства.
Ноу-хау – технические знания, опыт, секреты производства,
необходимые для решения технической или иной задачи. Чаще
всего под «ноу-хау» понимается результат технического
творчества, хотя этот термин может применяться и к иной
технической информации, необходимой для производства какоголибо изделия, к техническим решениям, выполненным на уровне
изобретений, которые по какой-либо причине не были
запатентованы в той или иной стране.
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- О_____________________
Обвинение – одна из уголовно-процессуальных функций (в
противоположность
функции
защиты),
определяющее
направление деятельности уполномоченных законом органов и
лиц и заключающаяся в доказывании виновности лица,
привлекаемого к уголовной ответственности. Содержание
обвинительного тезиса, сформулированного в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном
заключении, определении о предании суду, обвинительном
приговоре; формулировка обвинения, предложения обвинителем,
излагается в его речи.
Обвиняемый – в уголовном процессе лицо, в отношении
которого в установленном законом порядке вынесено
постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Обеспечение продовольственной безопасности - разработка и
осуществление экономических, организационных и иных мер,
направленных на предупреждение продовольственных кризисов
и удовлетворение потребностей населения, в том числе его
социально уязвимых слоев, в основных продуктах питания на
уровне минимальных норм потребления продуктов питания.
Обеспечение экологической безопасности - система мер и
мероприятий, направленных на исключение риска причинения
вреда окружающей среде, здоровью и имуществу граждан.
Обзор - документ, составленный в целях информирования
подведомственных и других организаций о работах в той или
иной области или о деятельности группы учреждений в
определенный период.
Обезличивание персональных данных - изъятие из
персональных данных той их части, которая позволяет
отождествить их с конкретным человеком.
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Обеспечение безопасности объекта государственной охраны осуществление совокупности правовых, организационных,
охранных, режимных, технических и иных мер, направленных на
выявление, предупреждение и пресечение угроз безопасности
лица, подлежащего государственной охране.
Обработка персональных данных - любая операция или набор
операций, выполняемых независимо от способов держателем
(обладателем) персональных данных либо по его поручению,
автоматическими средствами или без таковых, в целях сбора,
записи, хранения, актуализации, группировки, блокирования,
стирания и разрушения персональных данных.
Окружающая среда - среда обитания человека, биосфера,
являющаяся условием, средством и местом жизни человека и
других живых организмов; включает природу как систему
естественных экологических систем и ту часть естественной
среды, которая преобразована в результате деятельности
человека.
Область
административно-территориальная
единица
Кыргызской Республики, объединяющая территории городов
областного значения, а также районов, расположенных на
территории данной области, в которой осуществляется
государственное управление с учетом интересов местных
сообществ и компетенции органов местного самоуправления.
Облигация – вид ценной бумаги на предъявителя,
представляющей собой долговое обязательство заемщика,
которое гарантирует кредитору (держателю) возврат через
обусловленное в облигации время нарицательной стоимости
облигации и регулярное (один или два раза в год получение
дохода в виде процента по твердо-зафиксированной или
меняющейся («плавающей») ставке.
Обратная сила закона – распространение действия принятого
закона на отношения (случаи), которые возникли (произошли) до
введения его в действие.
211

Обращение заинтересованного лица - заявление или жалоба
гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического
лица,
участвующего
в
отношениях,
регулируемых
законодательством Кыргызской Республики.
Обращение ценных бумаг - совершение гражданско-правовых
сделок с ценными бумагами на вторичном рынке.
Обследование недвижимости – работа по изучению
правоустанавливающих
документов,
картографических
материалов и проведению кадастровой съемки границ для
государственной регистрации прав на каждую единицу
недвижимости в ходе явочной и системной регистрации.
Обслуживание займа - деятельность уполномоченного органа
или банка по учету использования средств займа на счетах
заемщика и осуществлению заемщиком платежей в счет
погашения основного долга, процентов, комиссионных и прочих
платежей в соответствии с условиями займа.
Общая собственность – собственность двух или нескольких лиц
на одну и ту же вещь (имущество). На основе общей
собственности могут создаваться различные виды семейной или
групповой собственности. К наиболее распространенным среди
них относятся, например, совместно нажитое имущество
супругов, наследованная имущественная масса до ее раздела,
общая стоимость членов кооператива, имущество семейных
предприятий и фермерских хозяйств, совместно купленное
несколькими лицами имущество или сообща построенный дом и
т.д.
Общее имущество - все части здания, кроме помещений,
принадлежащих собственникам. Общее имущество находится в
общей долевой собственности всех собственников помещений и
не подлежит разделу. К общему имуществу относятся общие
помещения здания, несущие конструкции здания, кровля,
механическое,
электрическое,
сантехническое
и
иное
оборудование за пределами или внутри здания, обслуживающее
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более одного помещения, и земельные участки, закрепленные за
зданием.
Общее имущество, прикрепленное к помещениям - те части
общего имущества, которые предназначены для исключительного
пользования собственников отдельных помещений (кладовые,
автостоянки, гаражи и другие).
Общее количество ценных бумаг в обращении - общее
количество размещенных ценных бумаг инвестиционного фонда
за минусом общего количества выкупленных ценных бумаг.
Общее количество ценных бумаг в обращении для
инвестиционного фонда с обязательством выкупа эмитированных
им акций и интервального фонда меняется. Для акционерного
инвестиционного
фонда
без
обязательства
выкупа
эмитированных им акций общее количество ценных бумаг в
обращении постоянно.
Общественная
экспертиза
экспертиза,
проводимая
независимыми общественными или экспертными организациями,
национальными или международными экспертами.
Общественное объединение – добровольная организация,
создаваемая в результате свободного волеизъявления граждан,
объединившихся на основе общности интересов для
удовлетворения
духовных
или
иных
нематериальных
потребностей. Общественные объединения вправе осуществлять
производственную и иную хозяйственную деятельность лишь в
рамках определенных в уставе целей.
Общественные блага – товары и услуги, производство которых
обеспечивается
государственными
или
муниципальными
органами. К ним относятся: здравоохранение и школьное
образование, оборона и правопорядок, парки и музеи и т.д.
Общественные слушания – организованное мероприятие в
форме открытого обсуждения, которое обычно проводят
выборные государственные органы и органы местного
самоуправления для изучения мнения населения по важнейшим
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вопросам жизни общества. Общественные слушания являются
эффективным
информационным
мостиком
между
государственными органами, органами местного самоуправления
и населением. Как правило, общественные слушания проводятся
для сбора откликов граждан относительно общественно
значимых вопросов. К примеру, чтобы изучить мнение населения
по использованию муниципальной собственности, определению
тарифной политики (сбор за вывоз мусора и т.д.). В результате
проведения общественных слушаний органы власти и управления
могут получить ценную информацию по выявлению
общественного мнения и оценки выносимого на обсуждение
вопроса. Что в конечном итоге позволяет скорректировать
определенные действия, направленные на решение общественно
значимого вопроса, приблизиться к нуждам населения.
Общественные
телевизионные
и
радиовещательные
организации
телерадиоорганизации,
создаваемые
Правительством при участии органов местного самоуправления и
гражданского
общества
с
целью
удовлетворения
информационных потребностей граждан.
Общественные фонды – не имеющие членства некоммерческие
организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов и
преследующие социальные, благотворительные, культурные,
образовательные и иные общественно-полезные цели.
Общественный интерес - интерес любого лица (лиц), связанный
с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и
устойчивого развития общества.
Общество – исторически сложившаяся в результате совместной
деятельности совокупность людей на определенной территории,
характеризующаяся многообразием отношений и целостностью
организации жизни.
Общество с дополнительной ответственностью – учрежденное
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными
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документами размеров. Участники такого общества несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех размере, кратном стоимости
внесенных ими вкладов. При несостоятельности (банкротстве)
одного из участников его ответственность по обязательствам
общества распределяется между остальными участниками
пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения
ответственности не предусмотрен учредительными документами
общества.
Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров. Участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут
риск убытков, связанных с деятельность общества, в пределах
стоимости внесенных ими вкладов. Однако участник общества,
внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность
по его обязательствам, в том числе и в пределах стоимости
неоплаченной части вклада.
Общие расходы кондоминиума - затраты, издержки и другие
финансовые обязательства, необходимые для содержания общего
имущества, а также и другие расходы, одобренные общим
собранием кондоминиума.
Общий порядок приобретения или прекращения гражданства
Кыргызской Республики - порядок рассмотрения вопросов
гражданства и принятия по ним решений Президентом
Кыргызской Республики в отношении лиц, на которых
распространяются
общие
условия,
предусмотренные
законодательством Кыргызской Республики.
Общинное ведение лесного хозяйства - ведение местным
сообществом, находящимся непосредственно у лесного фонда
или
вблизи
его,
планирования
и
осуществления
лесохозяйственной деятельности (охрана и защита леса,
лесовосстановление, лесоразведение и лесопользование).
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Объединение (ассоциация) водопользователей (АВП) организация, созданная водопользователями в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики как некоммерческая
организация, действующая в общественных интересах с целью
эксплуатации и содержания определенной ирригационной
системы, для обеспечения оросительной водой собственников и
пользователей земель сельскохозяйственного назначения.
Объединение жамаатов (общин) - добровольное образование,
создаваемое жамаатами (общинами) в форме ассоциации (союза),
в целях координации своей деятельности, защиты и
представления общих интересов, осуществления совместных
проектов и решения общих задач и проблем.
Объединение
пастбищепользователей
общественная
организация на территории местного самоуправления, которая
представляет интересы пастбищепользователей соответствующей
административно-территориальной единицы в отношении
использования пастбищ. Объединения пастбищепользователей
могут быть учреждены как органы территориального
общественного самоуправления и подлежат государственной
регистрации в качестве юридического лица в органах юстиции.
Все члены объединения пастбищепользователей обладают
первичными правами на использование пастбищ, выделенных им
на территории местного самоуправления, в рамках положений
плана сообщества по управлению и использованию пастбищ.
Объединение работодателей - форма некоммерческой
организации,
основанная
на
членстве
работодателей
(юридических и (или) физических лиц). Объединения
работодателей могут создаваться по территориальному
(региональному), отраслевому, межотраслевому, территориальноотраслевому признакам.
Объект государственной охраны - лицо, подлежащее
государственной охране в соответствии с законодательством и
иными нормативными правовыми актами страны.
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Объект инфраструктурный - имущество или имущественный
комплекс социального, экономического или производственного
назначения, находящиеся в государственной, муниципальной или
частной собственности.
Объект концессионного договора - земля, ее недра, имущество,
а также отдельные виды хозяйственной деятельности на
определенной территории. Объектом концессионного договора
может выступать имущество акционерных обществ, в которых
государство владеет не менее двумя третями акций, при условии
принятия решения в соответствии с законодательством страны.
Правительством устанавливается перечень объектов, передача
которых в концессию не допускается или ограничивается.
Объект хозяйственной и иной деятельности - технический
объект, на котором осуществляются один или более видов
деятельности по производству, хранению, перевозке, утилизации
продукции, отходов производства и потребления, технически
объединенные с деятельностью, осуществляемой на данном
объекте.
Объекты гендерного равенства - общественные, политические,
экономические и иные социальные отношения, подлежащие
правовому регулированию.
Объекты
государственного
управления
–
объекты,
находящиеся
в
собственности
государства
(местного
самоуправления)
и
предназначенные
для
обеспечения
осуществления и реализации функций государственного
управления.
Объекты купли-продажи – 1) любые объекты, которые могут
быть предметом совершения с ними гражданско-правовых сделок
по купле-продаже; 2) земельные участки сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в государственной (кроме земель
государственного фонда сельскохозяйственных угодий и
пастбищ) собственности, а также в частной собственности
физических и юридических лиц.
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Объекты легализации - движимое и недвижимое имущество,
находящееся как на территории страны, так и за ее пределами,
ранее не продекларированные в порядке, установленном
законодательством страны.
Объявление умершим – гражданин, который может быть
признан в судебном порядке умершим, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти
лет. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его
гибель от определенного несчастного случая, то достаточно его
отсутствия в течение шести месяцев.
Объяснительная записка - документ, поясняющий содержание
отдельных положений основного документа (плана, отчета,
проекта).
Обязательное государственное социальное страхование часть государственной системы социальной защиты населения,
спецификой которой является осуществляемое в соответствии с
законодательством страхование работающих граждан от
возможного изменения материального и (или) социального
положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам.
Обязательные работы – вид наказания; заключается в
выполнении осужденным в свободное от основной работы или
учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Обязательный экземпляр документов - экземпляры различных
видов тиражированных документов, подлежащие передаче
производителями в соответствующие учреждения и организации
в порядке и количестве, установленных законодательством
Кыргызской Республики.
Обязательство – один из основных видов гражданских
правоотношений. Сущность обязательства заключается в том, что
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
(кредитора) определенное действие либо воздержаться от
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определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнение соответствующей обязанности.
Обязательства расходные – обязательства Правительства
Кыргызской
Республики
и
(или)
органов
местного
самоуправления,
возникающие
при
выполнении
государственными
органами
и
органами
местного
самоуправления функций и полномочий, исполнение которых
согласно
законодательству
Кыргызской
Республики
и
вступившими в установленном законом порядке в силу
международными договорами, участницей которых является
Кыргызская Республика, происходит за счет средств
соответствующего бюджета.
Обязательства расходные (смешанные) - бюджетные
обязательства Правительства Кыргызской Республики, органов
местного самоуправления, осуществляемые из республиканского
и местных бюджетов.
Ограничение в праве на недвижимость – ограничение прав на
владение, распоряжение, пользование единицей недвижимого
имущества, в том числе права третьих лиц (аренда, залог,
ипотека, сервитуты, обязательства по договору, решения суда об
аресте имущества и другие установленные законодательством
Кыргызской Республики права, ограничивающие права
собственника или пользователя недвижимости). Ограничение
может включать также любое соглашение между собственниками
или пользователями недвижимого имущества о намерении
обязать этих собственников или пользователей сделать
добровольный взнос на общее содержание недвижимого
имущества.
Ограничение родительских прав - принятие решения судом, с
учетом интересов ребенка, об отобрании его у родителей (одного
из них) без лишения родительских прав (ограничении
родительских прав).
Ограничение свободы – вид наказания; заключается в
содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения
судом приговора 18 лет, в специальном учреждении без изоляции
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от общества, но в условиях осуществления за ним надзора.
Ограничение свободы назначается: 1) осужденным за совершения
умышленных преступлений и не имеющих судимости; 2)
осужденным за преступления, совершенные по неосторожности.
Ограничительный гриф - обязательный атрибут носителя
секретной информации или сопроводительной документации к
нему,
определяющий
особый
порядок
использования
содержащихся в них сведений.
Оказание гарантированной юридической помощи
профессиональная деятельность адвоката по защите законных
прав и интересов лиц в соответствии с законодательством
страны.
Олигархия (от греч. oligarchia, oligos – немногочисленный, arche
- власть) – режим, при котором политическая власть принадлежит
узкой группе лиц (богачей, военных и т.д.).
Омбудсмен – лицо, уполномоченное парламентом осуществлять
контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в
деятельности органов исполнительной власти и должностных
лиц. Институт омбудсмена существует в нескольких десятках
стран, называясь по-разному (посредник, проведор, комиссар).
Опека – одна из предусмотренных гражданским и семейным
законодательством форм заботы о гражданах, нуждающихся в
специальных мерах правовой защиты своих прав и законных
интересов. Опека устанавливается: над детьми в возрасте до 14
лет (малолетними), оставшимися без родительского попечения, в
целях их содержания, воспитания, образования, а также для
защиты их прав и интересов; над совершеннолетними
гражданами, признанными судом неспособными вследствие
психического расстройства.
Опекун (попечитель) - лицо, назначенное в установленном
законом порядке для осуществления функций по опеке и
попечительству.
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Опознание – следственное действие, состоящее в предъявлении в
ходе предварительного следствия свидетелю (потерпевшему,
подозреваемому,
обвиняемому)
в
установленном
законодательном порядке человека или какого-либо объекта для
установления их тождества или различия с тем, что опознающий
наблюдал в связи с расследуемым событием и о чем он ранее дал
показания.
Опрос – метод сбора первичной информации об объективных и
(или) субъективных фактах со слов опрашиваемого. Основные
формы: анкетирование, интервьюирование.
Оптимальное предложение - оферта или тендер, имеющие
наиболее низкую цену при одинаковом качестве предмета
закупок, либо оферта или тендер, устанавливающие оптимальную
цену, цикл развития стоимости, сроки исполнения или поставки
или другие критерии, указанные в соответствующих положениях
о закупках.
Оптовая торговля – свободная купля-продажа материальных
ресурсов (без фондов и лимитов), осуществляемая при свободном
выборе партнера и заказов в условиях состоятельности между
производителями (или коммерческими посредниками) за
наилучшее удовлетворение запросов потребителей. Оптовая
торговля является элементом рыночной экономики.
Опубликование (выпуск в свет) – 1) выпуск в обращение
экземпляров произведения, фонограммы с согласия автора
произведения, производителя фонограммы для удовлетворения
потребностей публики; 2) предоставление доступа к
произведению, фонограмме через электронные системы
информации; 3) способ официального вступления в юридическую
силу принятого нормативно-правового акта.
Оружие массового поражения - ядерное, химическое и
бактериологическое (биологическое) оружие.
Освидетельствование – следственное действие, заключающееся
в осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или
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свидетеля для установления на их теле следов преступления
(различных повреждений, шрамов, пятен крови и т.п.) или
наличия особых примет (например, дефекты телосложения,
татуировки), если указанные следы и приметы могут быть
установлены без назначения экспертизы. Производится
следователем, в присутствии понятых, а в необходимых случаях
– с участием врача.
Оскорбление – преступление против свободы, чести и
достоинства личности; действия, унижающие честь и
достоинство другого лица, выраженные в неприличной форме.
Оскорбление может быть нанесено устно, письменно, действием
(жестом).
Основные средства – имущество, которое является основным
средством в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете Кыргызской Республики, стоимость которого превышает
10000 сомов, если иное не предусмотрено законодательством.
Осужденный – лицо, в отношении которого приговор,
вынесенный судом, вступил в законную силу и которому
назначено наказание, предусмотренное уголовным законом.
Опцион – преимущественное право купли или аренды
недвижимого имущества в сроки, по цене и на условиях,
обусловленных сторонами в предварительном договоре
(соглашении).
Орган государственного управления – единичная структура
власти, формально созданная государством для осуществления
закрепленных за ней его целей и функций. В нем создаются и
реализуются управленческие решения и действия.
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная
организация, образованная для поддержания и укрепления
международного мира и безопасности, развития сотрудничества
между государствами.
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Органы местного самоуправления – представительные,
исполнительно-распорядительные
и
другие
органы,
формируемые самим населением для решения под свою
ответственность дел местного значения.
Органы территориального общественного самоуправления –
добровольные объединения граждан, проживающих на
соответствующей территории, деятельность которых направлена
на решение дел местного значения компактной микротерритории.
Органы судебной власти – государственные учреждения,
осуществляющие правосудие.
Особое мнение – мнение одного из членов коллегиального
органа, не согласного с принятым большинством членов
решением или имеющего существенные замечания.
Ответственность административная – одна из форм
юридической ответственности граждан и должностных лиц за
совершенное ими административное правонарушение.
Ответственность гражданская – неблагоприятные последствия,
предусмотренные
гражданским
законодательством
и
наступающие для субъекта (лица) гражданско-правовых
отношений в связи с нарушением им прав и охраняемых
интересов другого лица, неисполненеием или ненадлежащим
исполнением
установленных
законом
или
договором
обязанностей.
Ответственность дисциплинарная – один из видов
юридической ответственности. Правовая форма воздействия на
работников за совершение дисциплинарных проступков,
выражающаяся в наложении администрацией организации,
учреждения, предприятия дисциплинарных взысканий за
нарушение трудового распорядка и норм трудового
законодательства.
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Ответственность долевая – разновидность гражданской
ответственности, наступающая при наличии множественности
должников в обязательстве, когда каждый должник отвечает
перед кредитором в равной доле с другими, если только из закона
или договора не вытекает иное.
Ответственность
материальная
–
вид
гражданской
ответственности.
Обязанность
работника
(материально
ответственного лица) возместить ущерб, причиненный
учреждению, организации, предприятию, в пределах и порядке,
установленных законодательством или договором.
Ответственность солидарная – разновидность гражданской
ответственности, наступающая при наличии множественности
должников в обязательстве, когда должники солидарны в
исполнении взятых обязательств и потому кредитор, не
получивший полного удовлетворения от одного из солидарных
должников, имеет право требовать недополученное от остальных
солидарных должников. Так, по договору поручительства
должник и поручитель отвечают перед кредитором как
солидарные должники, если иное не установлено в законе или
договоре.
Ответственность субсидиарная – разновидность гражданской
ответственности, означающая дополнительную ответственность
лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за
надлежащее исполнение обязательства в случаях, установленных
законом или договором.
Ответственность уголовная – один из видов юридической
ответственности.
Правовое
последствие
совершения
преступления, заключающееся в применении к виновному
государственного принуждения в форме наказания.
Ответственность
юридическая
–
применение
к
правонарушителю
мер
государственного
принуждения,
выражающихся в ограничениях, лишениях, предусмотренных
соответствующими юридическими нормами. Ответственность
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может быть дисциплинарной, административной, гражданскоправовой, уголовной.
Ответхранитель - хозяйствующий субъект независимо от форм
собственности, осуществляющий хранение материальных
ценностей
государственного
материального
резерва,
определенный уполномоченным государственным органом и
утвержденный решением Правительства.
Ответчик – лицо, привлекаемое судом к участию в деле по
заявленному истцом требованию о нарушении или оспариванию
субъективных прав или охраняемых законом интересов истца.
Отвод земельного участка – выдел (выделение) земельного
участка с установлением и закреплением его границ на местности
на основании решения уполномоченного органа.
Отзыв - документ, содержащий мнение учреждения или
специалиста по поводу какой-либо работы, присланной на
рассмотрение.
Отзыв депутата – один из способов досрочного прекращения
полномочий депутата, вследствие которого избиратели отзывают
в порядке, установленном законодательством страны, избранного
ими депутата как не оправдавшего их доверия.
Отечественные производители - производители Кыргызской
Республики подобных или непосредственно конкурирующих
товаров, действующие на территории Кыргызской Республики.
Отечественный инвестор - юридические и физические лица
Кыргызской Республики, а также иностранные граждане и лица
без гражданства, имеющие статус резидента Кыргызской
Республики, и осуществляющие инвестиционную деятельность
на территории Кыргызской Республики.
Открытое голосование - способ голосования, при котором
фиксируются волеизъявление и результаты поименного
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голосования каждого депутата по одному из вариантов ответа
("за", "против").
Открытое общество - акционерное общество, акционеры
которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров этого общества.
Открытые торги – публичные торги, на которых могут
участвовать максимально возможное количество участников,
отвечающих требованиям, предъявляемым к участникам.
Отставка - 1) в широком смысле — всякое увольнение с
государственной (муниципальной) должности или уход с
государственной (муниципальной) должности занимающего ее
лица; 2) увольнение с военной службы по возрасту или в связи с
признанием негодным к военной службе лиц офицерского
состава, прапорщиков и мичманов; 3) отставка главы государства
(Президента), Правительства или министров и иных высших
государственных должностных лиц, а также отдельных
муниципальных должностных лиц, сложивших свои полномочия
в связи с вынесением вотума недоверия или порицания,
внутренними
разногласиями
в
государственном
или
муниципальном органе, состоянием здоровья, достижением
установленного законом возраста и т.д.
Отчет – документ, содержащий сведения о выполнении плана,
задания, подготовке мероприятий, поручений и проведении
мероприятий, представляемый вышестоящему учреждению или
должностному лицу.
Отчетный период – 1) период времени, который берется за
основу для оценивания определенного результата и подготовки
документа (отчета) о проделанной деятельности (работе); 2) срок
подведения итогов (окончательных или промежуточных),
составления и представления в налоговый орган отчетности и
уплаты авансовых платежей. Например, отчетным периодом при
исчислении налога на добавленную стоимость является один
календарный месяц. В ряде случаев, налоговый и отчетный
периоды могут совпадать, однако иногда отчетность
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представляется несколько раз в течение одного налогового
периода (месяц, квартал, полгода). Это вызвано потребностью в
равномерном пополнении бюджета.
Отчетно-статистическая документация - формы отчетности и
инструкции по их заполнению, анкеты, переписные (опросные)
листы, другие статистические формуляры, необходимые для
проведения статистических наблюдений.
Отчуждение – 1) передача имущества в собственность другого
лица; 2) один из способов осуществления собственником
правомочия распоряжения принадлежащим ему имуществом.
Отчуждение имущества в государственную собственность –
процесс передачи в государственную собственность объектов
(имущества), находящихся в собственности иных владельцев
(собственников).
Отчуждение имущества в муниципальную собственность –
процесс передачи в муниципальную собственность объектов
(имущества), находящихся в государственной и частной
собственности.
Оферта - предложение о заключении договора, содержащее все
его существенные условия.
Официальная статистическая информация - сводная
(агрегированная)
документированная
информация
о
количественной стороне массовых социальных, экономических,
демографических и экологических явлений в Кыргызской
Республике и ее регионах, формируемая субъектами
официального статистического учета в соответствии с
официальной статистической методологией.
Официальная статистическая методология - совокупность
научно-обоснованных методов, способов и правил, применяемых
при формировании официальной статистической информации.
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Официальное лицо - лицо, наделенное определенными
полномочиями для исполнения им определенных функций в ходе
какого-либо мероприятия.
Официальный
документ
документ,
составленный
(изготовленный), выданный или находящийся в обороте
государственных (муниципальных) органов, учреждений,
организаций и предприятий и отвечающий определенным
требованиям.
Официальный статистический учет - государственная
деятельность по формированию официальной статистической
информации о социальном, экономическом, демографическом и
экологическом положении Кыргызской Республики и его
предоставлению пользователям (распространению).
Официальный
язык
основной
язык
государства,
используемый
в
законодательстве
и
официальном
делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая
правовые,
социально-экономические,
организационнотехнические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Охранная зона - территория с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности, которая создается в целях
уменьшения воздействия на весь природный комплекс результата
хозяйственной деятельности проживающих непосредственно
вблизи местных сообществ.
Охранное
мероприятие
совокупность
действий,
осуществляемых органом государственной охраны, в том числе с
привлечением сил и средств других государственных органов
обеспечения безопасности, в местах постоянного или временного
пребывания объектов государственной охраны, в том числе на
трассах их проезда, направленных на обеспечение безопасности
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объектов государственной
объектов.

охраны

и

защиту

охраняемых

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в
которых
размещены
органы
государственной
власти,
прилегающие к указанным зданиям, строениям и сооружениям
территории и акватории, подлежащие защите в целях
обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а
также иные объекты, подлежащие защите в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами.

-П–
___________________
Памятка
—
краткое
нормативное,
производственнопрактическое или справочное издание, содержащее самые
важные сведения, которыми надо руководствоваться, выполняя
какую-либо операцию или осуществляя деятельность.
Парк высоких технологий Кыргызской Республики - зона с
режимом Парка высоких технологий для юридических и
физических лиц, которые являются резидентами Парка высоких
технологий и осуществляют свою деятельность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Парламент – представительный государственный орган,
осуществляющий законодательную власть и контрольные
функции
в
пределах
полномочий,
предусмотренных
Конституцией и законами страны. В Кыргызской Республике
таким представительным органом является Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики, осуществляющий законодательную
власть и контрольные функции в пределах установленных
Конституцией полномочий.
Парламентаризм – система правления, основанная на
верховенстве представительного (законодательного) органа –
парламента в системе органов государственной власти при
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разделении властей на законодательную, исполнительную и
судебную.
Парламентская республика – разновидность республиканской
формы правления, характеризующаяся тем, что парламент
формально является полновластным органом, который
формирует политически ответственное перед ним правительство
и избирает президента.
Паспорт – официальный документ, удостоверяющий личность
гражданина.
Паспорт
хозяйствующего
субъекта
согласованные
уполномоченным органом в разрезе регулируемых товаров
(работ, услуг) показатели о статьях доходов и расходов, объемах
регулируемых товаров (работ, услуг) и другие экономические
показатели деятельности субъекта естественной и разрешенной
монополий по форме, утвержденной уполномоченным органом.
Пастбища - вид сельскохозяйственных угодий, покрытых
травянистой растительностью, используемых в виде подножного
корма для выпаса скота и в иных целях, отраженных в земельноучетных данных. По категориям пастбища различаются: горные,
культурные, лесного фонда, обводненные, отгонные, присельные.
Пастбищепользователи - физические и юридические лица
Кыргызской Республики, имеющие право на использование
пастбищ.
Пастбищный билет - документ, удостоверяющий право на
доступ к пастбищам и их использованию. Использование
пастбищных ресурсов разрешается только держателям
пастбищных билетов. Пастбищные билеты выдаются жайыт
комитетом после внесения соответствующей платы за
пользование пастбищными угодьями. Плата за пользование
пастбищами ежегодно согласуется жайыт комитетом с
представительным органом местного самоуправления и
указывается в ежегодном плане использования пастбищ. Часть
платы за пользование пастбищными угодьями, составляющая
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долю жайыт комитета, направляется на его содержание,
улучшение и развитие пастбищ и пастбищной инфраструктуры.
Часть платы за пользование пастбищными угодьями,
составляющая долю местного самоуправления, направляется в
местный бюджет.
Пастбищный резервный фонд - земельный фонд в размере 30
процентов от общей площади пастбищ, по категориям (кроме
присельных пастбищ), для последующего их предоставления
социально незащищенным слоям сельского населения в аренду
на льготных условиях вне конкурса.
Патент (авторский) – документ, удостоверяющий авторство и
исключительное право на изобретение и наделяющий владельца
титулом собственника на изобретение, как правило,
подкрепленное
регистрацией
товарного
знака
или
промышленного образца. Патент защищает владельца не только
от внутренних, но и зарубежных конкурентов; действует на
территории той страны, где он выдан.
Патент (налоговый) – документ, выдаваемый налоговой
службой, удостоверяющий уплату соответствующих налогов, и
право налогоплательщика на занятие определенным видом
экономической деятельности.
Патентное право – совокупность норм, определяющая систему
охраняемых патентом объектов, условия и порядок их охраны, их
правовой режим, права правообладателей и авторов, защиту этих
прав.
Основной
раздел
патентного
права
–
права
патентообладателя, которые имеют гражданско-правовой
характер и являются частью гражданского права.
Патронаж – одна из форм попечительства, при которой по
просьбе и с согласия совершеннолетнего дееспособного
гражданина, не обладающего по состоянию здоровья
возможностью самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и законные интересы, а также исполнять обязанности,
органы опеки и попечительства назначают ему попечителя
(помощника).
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Пенсионное дело - сброшюрованный комплект документов, на
основании которых назначена пенсия застрахованному лицу,
обратившемуся за пенсией.
Пенсионные активы - совокупность активов (денежных
средств), которые формируются за счет пенсионных вкладов и
части дохода от их размещения, учтенных на пенсионных счетах.
Пенсионные накопления - совокупность учтенных в
накопительной части личных страховых счетов граждан средств,
сформированных за счет поступивших страховых взносов на
пенсионные накопления и дохода от их инвестирования.
Пенсионный договор - договор (соглашение), заключаемый
между Государственным накопительным пенсионным фондом, с
одной стороны, и вкладчиком или получателем, с другой
стороны, об установлении, изменении или прекращении
правоотношений, связанных с пенсионными взносами и
накоплениями.
Пенсия – выплата, которая осуществляется в связи с
наступлением определенных обстоятельств в жизни человека:
достижением
соответствующего
возраста,
наступлением
инвалидности, смерти кормильца либо определенной длительной
профессиональной
деятельности.
В
зависимости
от
перечисленных обстоятельств различают четыре вида пенсий: по
старости (ее называют также пенсией по возрасту), по
инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет.
Пенсия за выслугу лет – устанавливается при наличии
соответствующего специального трудового стажа, и, как правило,
не зависит от возраста и фактического состояния
трудоспособности.
Пенсия по инвалидности – устанавливается в связи с
наступлением инвалидности. Условия и нормы пенсионного
обеспечения зависят от ряда обстоятельств – группы
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инвалидности, а иногда и от ее причины, среднемесячного
заработка, из которого исчисляется пенсия и т.д.
Пенсия по случаю потери кормильца – устанавливается
нетрудоспособным членам семьи в связи со смертью кормильца.
Условия и нормы пенсионного обеспечения зависят от причины
смерти кормильца, числа нетрудоспособных членов семьи,
потерявшей кормильца, его среднемесячного заработка.
Пенсия по старости (возрасту) – устанавливается по достижении
соответствующего пенсионного возраста и при наличии
определенного трудового стажа.
Пенсия при неполном стаже – устанавливается в случаях, когда
общий трудовой стаж меньше того, который требуется для
назначения пенсии при полном стаже на общих основаниях.
Пенсия социальная – пенсия для тех граждан, которые по
каким-либо причинам не приобрели право на пенсию за труд,
военную службу либо по другим основаниям.
Первичные статистические данные - документированная
информация о количественной и качественной характеристике
явлений и процессов, представляемая респондентами, или
подобная информация, документированная непосредственно в
ходе статистических наблюдений уполномоченными лицами
субъектов государственной статистики.
Первичный
рынок
ценных
бумаг
отношения,
складывающиеся в процессе отчуждения ценных бумаг
эмитентом первым владельцам путем заключения гражданскоправовых сделок.
Перевод на другую постоянную работу - изменение трудовой
функции или изменение существенных условий трудового
договора, а равно перевод на постоянную работу в другую
организацию либо в другую местность вместе с организацией или
внутри организационной структуры. Допускается только с
письменного согласия работника. Запрещается перевод
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работника на работу, противопоказанную ему по состоянию
здоровья.
Передача персональных данных - предоставление держателем
(обладателем) персональных данных третьим лицам в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики и
международными договорами.
Передача полномочий местному самоуправлению – способ
регулирования полномочий органов местного самоуправления,
при котором какое-либо полномочие государственного органа
исключается из его компетенции и включается в компетенцию
соответствующего органа местного самоуправления.
Передача права на земельный участок – отчуждение
собственником или землепользователем права на земельный
участок или передача его во временное пользование другому
лицу путем совершения гражданско-правовых сделок.
Перемещение на другую работу – поручение работодателем
работнику прежней работы на другом рабочем месте, в другом
структурном подразделении этой организации в той же
местности, поручение работы на другом механизме или агрегате,
если это не влечет за собой изменения трудовой функции и
изменения существенных условий трудового договора.
Перемещение
производится
без
согласия
работника.
Перемещение должно быть обосновано производственными,
организационными или экономическими причинами.
Перепись жилищного фонда - мероприятие, позволяющее
производить через регулярные интервалы времени официальный
учет (или контрольную оценку) всех единиц жилищного фонда
на территории страны, наряду со сбором информации по
избранному набору характеристик жилищного фонда.
Перепись населения - мероприятие, позволяющее производить
через регулярные интервалы времени официальный учет (или
контрольную сверку) численности населения, проживающего на
территории страны, наряду с получением информации по набору
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социальных, демографических и экономических характеристик
населения.
Перепись населения и жилищного фонда - мероприятие,
которое одновременно позволяет получать информацию о
населении и жилищном фонде в рамках одного и того же
процесса регистрации.
Перепроверка - проверка, проводимая на основании жалобы
субъекта предпринимательства на результаты плановой проверки
и для уточнения некоторых моментов, связанных с проведенной
плановой проверкой, которые не отражены либо неясно
отражены в акте.
Перестрахование - страхование полностью или частично риска
выплаты страхового возмещения у другого страховщика по
заключенному с ним договору перестрахования. При этом
страховщик по договору страхования (основному договору),
заключивший договор перестрахования, является в договоре
перестрахования страхователем.
Переход земельного участка в порядке универсального
правопреемства - возникновение права собственности или права
пользования земельным участком при наследовании или при
реорганизации юридического лица.
Перечень – систематизированное перечисление документов или
иных предметов, объектов или работ, составленное в целях
распространения на них определенных норм или требований.
Периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах,
бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название,
текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год.
Персонал (от лат. persona - личность) – 1) совокупность всего
личного состава организации, учреждения, занятых трудовой
деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в
штатный состав), но временно не работающих в связи с
различными причинами (отпуск, болезнь, присмотр за ребёнком и
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т.д.); 2) совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в
распоряжении предприятия и необходимы для исполнения
определённых функций, достижения целей деятельности и
перспективного развития.
Персонал управленческий - работники, трудовая деятельность
которых направлена на выполнение конкретных управленческих
функций. К ним относятся линейные и функциональные
руководители
и
специалисты.
Руководители,
которые
направляют, координируют и стимулируют деятельность
производства,
распоряжаются
ресурсами
организации,
принимают решение, несут полную ответственность за
достижение целей организации и имеют право принимать
решение, относятся к линейным. Руководители подразделов,
основное задание которых заключается в содействии
эффективной работе линейных руководителей относятся к
функциональным. Руководители и главные специалисты в
совокупности создают администрацию.
Персонал производственный - исполнители, которые внедряют
в жизнь решение руководителей, непосредственно реализуют
планы организации, занятые созданием материальных ценностей
или предоставлением производственных услуг и перемещением
грузов. В аналитических целях производственный потенциал
делят на: - основных рабочих, которые непосредственно
принимают участие в производственном процессе с созданием
материальных ценностей;
вспомогательных, которые
выполняют функции обслуживания основного производства.
Персонал младший обслуживающий (МОП) - работники, не
участвующие непосредственно в процессах производства
продукции и управлении этими процессами, а выполняющие
функции
обслуживания,
занимающие
должности
по
обслуживанию служебных помещений (уборщицы, охранники,
курьеры, гардеробщики, водители и т.д.).
Персональный идентификационный номер - индивидуальный
номер,
присвоенный
органом
Социального
фонда
застрахованному лицу и сохраняющийся за этим лицом в течение
всей его жизни.
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Персонифицированный учет - организация и ведение учета
сведений о каждом застрахованном лице для целей
государственного социального страхования.
Пиар – 1) формирование благоприятного окружения,
необходимого
для
успеха
организации,
учреждения,
предприятия; 2) возможность произвести впечатление, не тратя
больших средств на продвижение; 3) стратегически важное
направление, необходимое для управления риском, связанным
управлением общественным мнением.
Письмо - обобщенное название различных по содержанию
документов, выделяемых в связи с особым способом передачи
текста (пересылается по почте).
Плагиат – умышленное присвоение чужого авторства, выдача
чужого произведения науки, литературы или искусства, а также
изобретения за свое собственное.
План - документ, устанавливающий точный перечень
намечаемых к выполнению работ или мероприятий, их
руководителей и конкретных исполнителей, последовательность
объем (в той или иной форме), временные координаты.
Планирование - вид управленческой деятельности, связанный с
определением целей управляемой системы, поиском наиболее
эффективных методов и средств, необходимых для достижения
этих
целей;
формулированием
системы
показателей,
определяющих ход работ по достижению поставленных целей.
Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение
следующих этапов: - постановка целей и задач; - составление
программы действий (проектирования); - вариантное составление
программы; - выявление необходимых ресурсов
и их
источников; - определение непосредственных исполнителей и
доведение планов до них; - фиксация результатов планирования в
материальном виде, например, в виде плана, проекта и т.д.
Планирование кадровое - целенаправленная деятельность,
ориентированная на предоставление рабочих мест в нужный
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момент времени и в необходимом количестве в соответствии со
способностями и склонностями работников и требованиями
организации. Начальной ступенью процесса кадрового
планирования является планирование потребности в персонале,
основанное на: - данных об имеющихся и запланированных
рабочих местах; - штатном расписании; - плане замещения
вакантных должностей; - финансовом, инвестиционном и других
разделах плана учреждения (организации).
Планирование оперативное – управленческая деятельность,
связанная с совершением организационно-управленческих
действий, ориентированных на дополнение, детализацию,
внесение корректив в намеченные ранее планы и графики работ.
Оперативное планирование направлено на достижение
промежуточных результатов текущих планов, установленных на
короткий период (месяц, квартал). В процессе оперативного
планирования
устанавливаются
ежедневные,
недельные,
подекадные и месячные задания и осуществляется оперативный
мониторинг выполнения этих заданий, т. е. с помощью
оперативных
совещаний
осуществляются
контроль
и
регулирование деятельности всех работников (или служб)
учреждения.
Планирование
стратегическое
совокупность
и
последовательность действий, нацеленных на определение
основных направлений, способов и средств достижения
долгосрочных стратегических целей и задач. Стратегическое
планирование осуществляется путем разработки концепций,
доктрин, стратегий, программ, проектов (планов) стратегического
развития организации, учреждения, отрасли, страны.
Планерка
–
оперативное
совещание,
проводимое
в
государственных и муниципальных органах, учреждениях,
организациях, предприятиях, посвященное оценке исполнения
предыдущих и обсуждению текущих дел.
Плановая проверка - проверка, проводимая уполномоченным
органом в соответствии с утвержденным им планом
осуществления
проверок
деятельности
субъектов
предпринимательства.
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Плата за пользование недрами (роялти) - текущие платежи
собственнику ресурсов (государству) за погашаемые запасы
полезных ископаемых.
Плата за право пользования недрами (бонус) - разовая плата
собственнику ресурсов недр (государству) за предоставление
права их освоения.
Плюрализм – 1) характеристика демократической политической
системы общества, при которой социальные группы имеют
возможности для выражения своих интересов через своих
представителей (политические партии, профсоюзы, церковные и
другие организации); 2) множественность мнений, взглядов.
Погашение долга - постепенный возврат заемщиком освоенных
сумм займов в порядке, установленном договорами с
кредиторами, выполнение в установленном порядке других
составляющих долг обязательств.
Погашение облигаций - выкуп акционерным обществом ранее
выпущенных облигаций по номинальной стоимости или их
конвертирование в акции этого акционерного общества в
соответствии с законодательством страны.
Подделка документов – понятие, объединяющее группу
преступлений, относящихся к преступлениям против порядка
управления и выражающихся в подделке подлинных
(официальных) или в составлении фальшивых документов.
Официальные документы представляют собой составленные
надлежащим образом и содержащие необходимые реквизиты
(штамп, печать, номер, дату, подписи управомоченных на то лиц)
письменные акты, удостоверяющие факты и события, имеющие
юридическое значение.
Поддержание общественного порядка - деятельность органа
государственной охраны по предупреждению и пресечению
правонарушений, по соблюдению общественных правил
поведения (обеспечению правопорядка) в местах постоянного
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или временного пребывания объектов государственной охраны, в
том числе на трассах их проезда, и на охраняемых объектах в
пределах
установленных
законодательством
полномочий
самостоятельно или с привлечением сил и средств других
государственных органов обеспечения безопасности.
Поддержка террористической деятельности - любое из
нижеследующих деяний:
1) вовлечение в совершение преступлений террористического
характера;
2) вербовка для террористической деятельности;
3) прохождение обучения или подготовки для участия в
террористической деятельности;
4) обучение и подготовка лица для террористической
деятельности;
5) финансирование или иное содействие террористической
деятельности;
6) проведение операции (сделки) со средствами или иными
финансовыми активами:
- физических лиц, которые совершают или пытаются
совершить преступления террористического характера либо
содействуют их совершению;
- юридических лиц, имущество которых прямо или косвенно
находится в собственности или под контролем террористов или
лиц, которые поддерживают террористическую деятельность;
- юридических и физических лиц, которые действуют от
имени или по указанию террористов либо лиц, поддерживающих
террористическую деятельность, включая средства, полученные
или приобретенные в результате использования собственности,
прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем
лиц, поддерживающих террористическую деятельность, либо
связанных с ними юридических и физических лиц;
7) содействие установлению каналов поставок оружия
террористам и перемещению террористов через государственную
границу;
8) предоставление убежища лицам, которые финансировали,
планировали, поддерживали или совершали преступления
террористического характера;
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9) предоставление возможности использования территории
государства с целью совершения террористических актов или
преступлений террористического характера против других
государств либо иностранцев.
За поддержку террористической деятельности виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством
страны.
Подзаконный нормативный акт – юридический акт
компетентного органа, содержащий юридические нормы,
изданный на основе и во исполнение Конституции, законов и не
противоречащий им. Подзаконный акт является вторичным по
отношению к закону. К ним относятся: указы и распоряжения
Президента, постановления и распоряжения Правительства и
Премьер министра, постановления Парламента, ведомственные
акты (инструкции, приказы, положения), акты местных органов
публичной власти и управления, включая акты органов местного
самоуправления.
Подоходный налог с граждан – основной налог с личных
доходов граждан, имеющий целью обеспечить в сочетании с
другими
экономическими
инструментами
социально
справедливое перераспределение доходов, получаемых от работы
в учреждениях и организациях, от предпринимательства и иных
источников.
Подпись – 1) собственноручно написанная фамилия; 2)
обязательный
реквизит
служебных
документов
(акта
обследования, заключения) и правовых актов (закона, акта
управления, судебного решения, договора); 3) полномочие
должностных лиц на подписание исходящих от них документов.
Подпись надлежащих лиц при наличии всех других требуемых
реквизитов придает юридическую силу документам и правовым
актам.
Подряд – гражданско-правовой документ, по которому одна
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты
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заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
Подходящая работа - работа, которую способен выполнять
гражданин,
соответствующая
полу,
образованию,
профессиональной подготовке, опыту работы, состоянию
здоровья, незначительно удаленная от места жительства (не более
одного часа) и гарантирующая заработную плату не ниже
официально установленного уровня минимальной заработной
платы.
Покровительство - заступничество, защита, оказываемая
влиятельным или сильным слабому, протекция; 2) особые
благоприятные условия, создаваемые для чего-н. (чаще в
экономической или промышленной деятельности); 3) скрытая
форма колониального порабощения.
Политика – деятельность органов государственной власти и их
представителей по решению проблем общества. Выделяют
экономическую, социальную, национальную, культурную и
другие виды политик.
Политическая власть – власть, осуществляемая через
формальные и неформальные политические структуры и
организации
государства.
Отличается
всеобщностью,
моноцентричностью, общеобязательностью для других видов
власти.
Политическая государственная должность - государственная
должность, назначение (избрание) и освобождение от которой
производится Президентом, Жогорку Кенешем, Премьерминистром
Кыргызской
Республики
в
установленном
законодательством
порядке,
предусмотренная
реестром
политических и специальных государственных должностей
Кыргызской Республики и с определением круга полномочий,
установленных для них Конституцией, законами Кыргызской
Республики,
указами
Президента,
постановлениями
Правительства Кыргызской Республики.
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Политическая партия – общественно-политическая организация
граждан, выражающая интересы определенных социальных слоев
и групп, созданная для борьбы за власть и являющаяся одним из
элементов политической системы демократического государства.
Политический контроль – контроль органов и лиц, которые
исполняют полномочия верховной власти. Ими могут быть
Президент, Парламент, Правительство и местные органы власти.
Политическое решение – намерения или меры органов власти и
официальных лиц, по решению определенной общественной
проблемы в социальной, экономической или иной сфере жизни
общества.
Политическое управление – процесс постановки национальных
задач развития, разработки политики, принятия решений на
общегосударственном уровне. В нем участвуют все органы
государственной власти, политические и общественные
институты, организации частного сектора и гражданского
общества.
Полное наименование юридического лица – организационноправовая форма юридического лица и его наименование.
Полное товарищество – товарищество, участники которого
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними
договором занимаются предпринимательской деятельностью от
имени товарищества и солидарно отвечают по его обязательствам
всем принадлежащим им имуществом.
Полномочия
–
совокупность,
предоставляемых
государственному органу (органу местного самоуправления) или
государственному служащему (муниципальному служащему)
субъективных юридических прав, возложенных на них
юридических обязанностей, а также гарантий осуществления
этих прав и обязанностей.
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Положение - правовой акт, определяющий права, обязанности и
организацию работы учреждения, организации, структурного
подразделения.
Полоса отвода - земли, занятые автомобильными дорогами для
размещения соответствующих конструктивных элементов и
инженерных сооружений автомобильной дороги, а также зданий,
сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и
устройств, необходимых для их эксплуатации. Размер полосы
отвода
проектируемой
автомобильной
дороги
общего
пользования устанавливается в зависимости от ее категории
согласно стандартам. Ширина полосы отвода на существующих
автомобильных дорогах установлена в следующих размерах:
1 категория - по 32 метра от оси дороги;
2 категория - по 16 метров от оси дороги;
3 категория - по 14 метров от оси дороги;
4 категория - по 13 метров от оси дороги;
5 категория - по 12 метров от оси дороги.
На автомобильных дорогах, прокладываемых в обход городов и
крупных населенных пунктов, вводится контролируемая зона,
необходимая для реконструкции и ремонта автомобильной
дороги, исходя из перспектив ее развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры. В пределах контролируемой зоны
могут устанавливаться особые условия деятельности. Ширина
контролируемой зоны устанавливается проектной организацией.
Полупрезидентская
республика
–
разновидность
республиканской формы правления, при которой элементы
президентской
республики
сочетаются
с
элементами
парламентской республики.
Получатель бюджетных средств – бюджетное учреждение и
(или) иная организация, имеющая право на получение средств из
бюджета на основании действующего законодательства
Кыргызской Республики, решения соответствующего органа или
договора и ответственная за их целевое использование.
Получатель документов - юридическое лицо, наделенное
правом получения, хранения и общественного использования
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обязательного экземпляра на безвозмездной или возмездной
основе.
Получение взятки за предоставление должности - получение
должностным лицом взятки лично или через посредника за
предоставление должности в системе государственной и
муниципальной службы.
Пользование – извлечение из вещи ее полезных свойств, выгод,
которые она способна принести, включая получение плодов и
доходов. Одно из важнейших правомочий собственника.
Объектом права пользования всегда является индивидуально
определенная вещь.
Пользование недрами - действия, связанные с изучением недр,
добычей полезных ископаемых, а также использованием недр для
строительства и эксплуатации сооружений, не связанных с
добычей.
Помещение - отдельное жилое помещение или отдельное
нежилое помещение. Границами каждого помещения являются
внутренние
неотделанные
поверхности
конструкций
междуэтажных перекрытий, стен, полов и потолков помещений,
если другое не предусмотрено уставом.
Помилование – полное или частичное освобождение
осужденного от наказания либо замена назначенного ему судом
наказания более мягким.
Попечительство – форма защиты прав и интересов
несовершеннолетних
и
совершеннолетних
граждан,
ограниченных
судом
в
дееспособности
вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
веществами.
Пороговые суммы - суммы, направляемые на единовременную
закупку.
Размер
пороговых
сумм
устанавливается
Правительством Кыргызской Республики один раз в год.
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Подразделяется по видам: максимальная пороговая сумма,
минимальная пороговая сумма.
Поручение – гражданско-правовой договор, по которому одна
сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет
другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия. Поверенный выступает от имени доверителя, являясь
его представителем.
Порядок взыскания суммы налога – последовательность
действий, направленных на взыскание определенной суммы
установленных государством обязательных платежей. Например,
при
неправильном
исчислении,
удержании,
а
также
несвоевременном
или
неполном
перечислении
суммы
удержанного налога в бюджет взыскивается сумма налога с
учетом штрафных санкций и процентов.
Поселок городского типа (поселок) – населенный пункт
Кыргызской Республики, на территории которого расположены
экономически важные объекты (промышленные предприятия,
стройки, железнодорожные станции и т.д.), а также населенные
пункты, расположенные в местностях, имеющих лечебное
значение,
если
они
достигли
определенного
уровня
благоустройства, имеют численность населения не менее 2 тысяч
человек.
Послание Президента – ежегодное обращение Президента к
стране, которое произносится им в Парламенте и определяет
основные направления внутренней и внешней политики.
Пособие - страховая выплата, производимая при наступлении
страхового случая застрахованному лицу, в размере и на
условиях, установленных законодательством.
Пособие по безработице – пособие, назначаемое гражданам,
признанным безработными, то есть гражданам, которые, будучи
трудоспособными,
не
имеют
работы
и
заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости, в целях поиска
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
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Безработными не признаются граждане, которым в соответствии
с пенсионным законодательством назначена пенсия.
Пособие по временной нетрудоспособности – пособие,
выдаваемое
работнику
в
случае
его
временной
нетрудоспособности на основании листка нетрудоспособности.
Работник имеет право на получение пособия, если временная
нетрудоспособность наступила в период работы. Под периодом
работы понимается время, в течение которого гражданин состоял
в трудовых отношениях с организацией, то есть с момента
фактического начала работы по день увольнения включительно.
Посол
глава
дипломатического
представительства,
аккредитованный
в
государстве
пребывания,
является
должностным лицом в системе государственной службы.
Поставка - все стадии процесса закупок сырья, готовой
продукции, оборудования и других товаров, поставляемых
закупающей организации.
Поставщик (подрядчик) - в зависимости от контекста любая
потенциальная сторона или конкретная сторона договора о
закупках с закупающей организацией.
Постановление - правовой акт, принимаемый высшими и
некоторыми центральными органами коллегиального управления
в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач,
стоящих перед данными органами, и установления стабильных
норм, правил поведения.
Потерпевший – участник уголовного процесса; гражданин,
которому преступлением причинен моральный, физический или
имущественный вред.
Постоянное проживание - место жительства гражданина при
наличии регистрационной отметки органов регистрационного
учета в документе, удостоверяющем личность.
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Посредник-пособник
при
даче
взятки
лицо,
способствовавшее достижению и реализации соглашения о
получении или даче взятки другому лицу. Лицо, являющееся
посредником-пособником в получении или даче взятки другому
лицу, освобождается от уголовной ответственности, если оно
добровольно сообщило об этом органу, имеющему право
возбуждения уголовных дел. Лицо, давшее взятку, освобождается
от уголовной ответственности, если имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица или если лицо
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о предстоящей даче взятки.
Потребитель – физическое или юридическое лицо, получающее
товары или услуги и удовлетворяющее свои нужды
(потребности).
Потребитель государственной (муниципальной) услуги физическое или юридическое
лицо, обратившееся в
государственный орган исполнительной власти (муниципальный
орган) или в бюджетное учреждение, предоставляющий
государственную (муниципальную) услугу, для реализации прав
либо законных интересов или исполнения возложенных на него
обязанностей нормативными правовыми актами;
Потребитель (пользователь) информационных услуг и
информационных ресурсов - субъект, обращающийся к
информационной системе, собственнику информационных
ресурсов или посреднику за предоставлением ему необходимой
информации и пользующийся ею в пределах установленных
законодательством Кыргызской Республики или приобретенных
прав пользователя.
Потребитель рекламы - физические и юридические лица, до
сведения которых доводится или может быть доведена реклама,
следствием чего является или может явиться соответствующее
воздействие рекламы на них.
Потребительская корзина – набор товаров и услуг, объективно
необходимый для удовлетворения первоочередных потребностей
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человека, и его оценка в действующих ценах. Потребительская
корзина
является
основой
расчета
минимального
потребительского
бюджета,
зависящего
от
состава
потребительской корзины и уровня розничных цен на товары и
тарифов на платные услуги. В состав потребительской корзины
входят расходы на питание, одежду, белье, обувь, предметы
санитарии, гигиены, лекарства, мебель, посуду и культтовары;
жилище и коммунальные услуги; культурно-просветительные
мероприятия и отдых; бытовые услуги; транспорт; связь;
табачные изделия и прочие товары (услуги) первой
необходимости.
Потребительский кооператив – добровольное объединение
граждан, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных (паевых) взносов с целью удовлетворения
материальных (имущественных) потребностей участников.
Члены потребительского кооператива несут ответственность по
его
обязательствам
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Доходы, полученные потребительским
кооперативом, не могут распределяться между его членами.
Потребительское общество – добровольное объединение
граждан, создаваемое в целях удовлетворения потребностей
своих членов и обслуживаемого населения в товарах и услугах, а
также защиты их прав и интересов как потребителей и
производителей сельскохозяйственной продукции, В отличие от
кооператива производственного, членство в потребительском
обществе не обусловлено обязательным трудовым участием
граждан в его деятельности. Для осуществления хозяйственной и
социальной деятельности потребительское общество создает
предприятия торговли, общественного питания, заготовок,
комплексные заготовительно-перерабатывающие предприятия,
производственные и другие предприятия (объединения).
Похищение человека – преступление против свободы личности;
противоправные умышленные действия, направленные на тайное
или открытое либо с помощью обмана завладение (захвата)
живым человеком, изъятие его из естественной микросоциальной
среды, перемещение с места его постоянного или временного
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пребывания с последующим удержанием помимо его воли в
другом месте.
Права и свободы человека и гражданина – совокупность норм
и правил, регулирующих отношения людей в обществе,
устанавливаемых законами, охраняемых международным правом
и конкретной государственной властью.
Правила – совокупность обязанностей и требований,
выполнение которых гарантирует создание определенных
условий (дисциплина, порядок).
Правительство
–
высший
орган
исполнительной
государственной власти, осуществляющий непосредственное
управление делами государства.
Право – система государственных или санкционированных
государством
норм,
обязательных
правил
поведения,
выражающих интересы правящего политического сообщества
или волю доминирующего социального строя.
Право владения – юридически обеспеченная возможность
осуществлять фактическое обладание имуществом.
Право муниципальной собственности на имущество –
признаваемое
и
охраняемое
законами
и
другими
законодательными актами право муниципальных органов по
своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащим им имуществом.
Право на земельный участок – право собственности на
земельный участок или право бессрочного (без указания срока)
или срочного (временного) пользования земельным участком.
Право на участие в референдуме - конституционное право
граждан участвовать в референдуме, в том числе голосовать по
вопросам, вынесенным на референдум.
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Право оперативного управления – вещное право, производное
от права государственной и муниципальной собственности и
основанное на законе и воле собственника. Субъектами права
оперативного управления могут быть только юридические лица в
форме государственного или муниципального учреждения. По
объему правомочий право оперативного управления значительно
уступает праву собственности и праву хозяйственного ведения.
Государственные (муниципальные) учреждения, имеющие
имущество на праве оперативного управления, осуществляют в
пределах установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями собственника и назначением имущества
права владения, пользования и распоряжения им. Собственник
имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
Учреждение
вправе
отчуждать
или
иным
способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с
согласия
собственника
этого
имущества.
Учреждение
самостоятельно реализует производимую им продукцию, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Порядок распределения доходов учреждения определяется
собственником его имущества. Учреждение не вправе отчуждать
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете. Если в соответствии с
учредительными документами учреждению предоставлено право
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы,
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения и учитываются на отдельном балансе.
Правоохранительные органы - органы внутренних дел,
национальной безопасности, финансовой полиции, прокуратуры,
органы таможенной службы, а также органы по контролю за
наркотиками.
Право пользования – юридически обеспеченная возможность
извлекать из имущества его полезные естественные свойства, а
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также получать от него выгоду. Выгода может выступать в виде
дохода, приращения, плодов, приплода и в иных формах.
Право пользования земельным участком – вещное право
физических и юридических лиц, не являющихся собственником
земельного участка.
Право пользования земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной собственности – право
на бессрочное (без указания срока) или срочное (временное)
пользование
земельным
участком,
находящимся
в
государственной или муниципальной собственности.
Право распоряжения – юридически обеспеченная возможность
определять юридическую судьбу имущества.
Право собственности – нормы, определяющие принадлежность
материальных вещей определенным лицам, права этих лиц,
способы осуществления и защиты таких прав, основания их
возникновения и прекращения.
Право собственности на земельный участок – признаваемое и
охраняемое Конституцией Кыргызской Республики, Земельным
кодексом и другими законодательными актами Кыргызской
Республики право физических и юридических лиц по своему
усмотрению
владеть,
пользоваться
и
распоряжаться
принадлежащим ему земельным участком с ограничениями,
установленными Земельным кодексом Кыргызской Республики.
Право убежища – право государства разрешать въезд и
пребывание на своей территории иностранцам, преследуемым за
их политическую или научную деятельность.
Правоустанавливающий
документ
документ,
устанавливающий,
передающий,
ограничивающий
или
прекращающий право собственности и другие права на единицу
недвижимого имущества (закон, решение соответствующего
компетентного органа, договор, решение суда и др.).
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Право хозяйственного ведения – вещное право, производное от
права государственной и муниципальной собственности и
основанное на законе и воле собственника. Право хозяйственного
ведения является одним из ограниченных вещных прав,
субъектами которого могут быть только юридические лица в
форме государственного или муниципального предприятия.
Предприятие, которому имущество принадлежит на праве
хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается
этим имуществом в пределах, установленных гражданским
законодательством. Собственник имущества, находящегося в
хозяйственном ведении, в соответствии с законом решает
вопросы создания предприятия, определения предмета и целей
его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает
директора
предприятия,
осуществляет
контроль
за
использованием по назначению и сохранностью принадлежащего
предприятию имущества. Собственник имеет право на получение
части прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении предприятия. Предприятие не вправе
продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог,
вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим
имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом,
принадлежащим
предприятию,
оно
распоряжается
самостоятельно, за исключением случаев, установленных
законом или иными правовыми актами.
Правовое государство – 1) государство, деятельность и
функционирование которого, всех его органов и должностных
лиц основано на праве, на соблюдении, обеспечении и защите
прав и свобод человека; 2) форма организации и деятельности
государственной власти, которая строится во взаимоотношениях
с индивидами и их различными объединениями на основе норм
права. Идея правового государства возникла еще в эпоху борьбы
против произвола абсолютных монархов.
Правовое зонирование - деятельность органов местного
самоуправления и специально уполномоченных государственных
органов в области разработки и реализации правил застройки и
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землепользования территорий городских и сельских населенных
пунктов.
Правовое регулирование – целенаправленное воздействие на
общественные отношения посредством норм права и иными
юридическими средствами.
Правовой обычай – правило поведения, которое сложилось в
народе исторически в силу постоянной повторяемости в течение
длительного
времени,
признанное
государством
как
общеобязательная норма поведения, соблюдение которой
обеспечивается государственным принуждением.
Правовой статус – признанная Конституцией и иными законами
государства совокупность прав и обязанностей человека,
полномочий государственных, муниципальных органов и
должностных лиц.
Правовые
гарантии
–
установленные
действующим
законодательством страны средства и условия обеспечения
реализации и защиты субъективных прав, законных интересов
граждан, организаций, учреждений, а также соблюдения
законности и правопорядка.
Правомочие – возможность лица осуществлять определенные
действия или требовать совершения правомерных действий,
предусмотренная соответствующим законодательством.
Правонарушение
–
поведение
(поступки)
людей,
противоречащих нормам права и наносящих вред общественным
отношениям.
Правообладатель – 1) физическое или юридическое лицо,
обладающее правом на что-либо или чего-либо; 2) собственник,
принадлежащих ему каких-либо прав.
Правопорядок – общественный порядок, существующий в сфере
правового регулирования, закрепленный нормами права.
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Правопреемство – переход прав и обязанностей от одного лица к
другому непосредственно в силу закона или соглашения.
Правоспособность – способность иметь субъективные права и
нести юридические обязанности.
Правосубъектность – понятие неотъемлемо связанное с
понятием субъекта права (лица): гражданина, должностного лица,
организованного коллективного образования – учреждения,
предприятия, организации, являющихся самостоятельными
носителями прав и обязанностей.
Правосудие – осуществляемая в установленном законом
процессуальном порядке деятельность судов по рассмотрению
гражданских, уголовных и арбитражных дел в судебных
заседаниях, их законному, обоснованному и справедливому
разрешению при строгом соблюдении конституции и законов.
Правотворчество – форма государственной деятельности,
направленная на создание правовых норм, а также на их
дальнейшее совершенствование, изменение или отмену.
Правоустанавливающий
документ
–
документ,
устанавливающий,
передающий,
ограничивающий
или
прекращающий право собственности и другие права на единицу
недвижимого имущества (закон, решение соответствующего
компетентного органа, договор, решение суда и др.).
Преамбула (от франц. preambule- идущий впереди) – вводная
или вступительная часть законодательного или иного правового
акта, а также декларации или международного договора. Обычно
в преамбуле в концентрированной форме излагаются цели и
задачи данного документа, условия, мотивы и обстоятельства,
послужившие поводом для его принятия.
Превышение должностных полномочий – преступление против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления; совершение
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
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полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства.
Предварительный договор – гражданско-правовой договор,
стороны которого обязуются заключить в будущем договор о
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
(основной
договор)
на
условиях,
предусмотренных
предварительным договором.
Предвыборная агитация - деятельность граждан Кыргызской
Республики, кандидатов, уполномоченных представителей и
доверенных лиц кандидатов, политических партий, групп
избирателей по подготовке и распространению информации в
период избирательной кампании, имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за тех или иных
кандидатов (списков кандидатов) либо против них.
Предложение - разновидность докладной записки, содержащей
перечень конкретных предложений по определенному вопросу.
Предоставление гарантированной юридической помощи деятельность государственных органов по обеспечению права
лица на получение юридической помощи за счет средств
государства.
Предпринимательство – 1) инициативная, самостоятельная
деятельность граждан, направленная на получение прибыли или
личного дохода. Предпринимательство осуществляется от своего
имени, на свой риск под свою имущественную ответственность
или от имени и под имущественную ответственность
физического или юридического лица – предпринимателя; 2)
система хозяйствования, которая основана на рисковой,
инновационной
деятельности,
охватывающей
процесс
воспроизводства в целом или какую-то часть этого процесса с
целью получения предпринимательского дохода.
Предоставление земельного участка без проведения торгов –
способ предоставления физическим и юридическим лицам
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(заявителям) прав аренды на земельный участок путем
рассмотрения вопроса на комиссии без проведения публичных
торгов.
Представитель кандидата, политической партии, группы
избирателей - представитель в избирательных комиссиях,
уполномоченный
представитель,
доверенное
лицо,
представляющие зарегистрированного кандидата, политическую
партию, группу избирателей, выдвинувшую список кандидатов.
Представление прокурора - письменное требование прокурора
об отмене или приведении в соответствие с законом акта,
изданного органом государственного управления, предприятием,
учреждением, либо о прекращении незаконного действия
должностного лица и восстановление нарушенного права.
Предоставление прав на земельный участок – предоставление
уполномоченным органом в собственность или в пользование
физическим и юридическим лицам земельного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности.
Председатель жамаата (общины) - лицо, избранное членами
жамаата (общины) в соответствии с его уставом.
Представитель - лицо, которое по доверенности выступает во
всех учреждениях в защиту прав и законных интересов
гражданина,
привлекаемого
к
административной
ответственности.
Представитель власти – должностное лицо, облеченное
властными полномочиями, распространяющимися на лиц, не
находящихся у него в служебном подчинении.
Представительная демократия – передача населением части
принадлежащих ему властных полномочий избираемым им
коллегиальным
органам
или
должностным
лицам,
осуществляющим свои полномочия от имени населения на
постоянной основе. К примеру, местное самоуправление
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осуществляется в форме представительного и непосредственного
участия населения в управлении и решении определенных
территориальных вопросов.
Представительный орган местного самоуправления –
выборный коллегиальный орган местного самоуправления,
избираемый непосредственно населением соответствующей
административно-территориальной единицы и наделенный
полномочиями
решать
вопросы
местного
значения.
Представительными органами местного самоуправления в
Кыргызской Республике в аильных округах, поселках, городах и
районах являются местные кенеши.
Представительство – 1) форма представления интересов или
совершения действий кем-либо от имени одной стороны в силу
определенного документа или поручения; 2) совершение сделок
одним лицом (представителем) от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочий, основанного на
доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления, в
результате чего права и обязанности создаются, изменяются и
прекращаются непосредственно для представляемого.
Представительство при международной организации - орган,
имеющий соответствующие полномочия и действующий в
данной международной организации от имени Кыргызской
Республики.
Представление
–
1)
форма
официального
письма,
подготавливаемая при представлении кого-либо к назначению,
награде и т.д., содержащая краткое описание трудовой биографии
и характеристики работника; 2) акт прокурорского надзора,
мотивированное предложение об устранении нарушений закона,
причин нарушений и способствующих их условий, вносимое в
государственный (муниципальный) орган или должностному
лицу, компетентным устранить указанное нарушение; 3)
следственный
документ,
составляемый
на
основании
доказательств, собранных на предварительном следствии и
содержащий определенную информацию.
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Предупреждение - замечание нарушителю, вынесенное
уполномоченным на то государственным органом, должностным
лицом в письменной форме. Устное замечание, сделанное
нарушителю, не считается предупреждением.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс
заблаговременно проводимых мероприятий, направленных на
максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, сохранение жизни и здоровья людей,
снижение размеров ущерба в случае их возникновения.
Президентская республика – разновидность республиканской
формы правления, в которой верховную власть осуществляет
Президент как глава государства, избираемый всенародным
голосованием, выступающий субъектом координации всех ветвей
государственной власти.
Презумпция невиновности – основополагающий принцип
уголовного судопроизводства, согласно которому обвиняемый
(подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет
доказана в установленном законом порядке.
Преимущественное
проживание
место
жительства
гражданина, связанное с его производственной, научной,
служебной и иной деятельностью.
Премирование – материальная форма поощрения работников за
качественную работу и признания их трудовых заслуг.
Прерогатива – исключительное право, принадлежащее какомулибо органу или должностному лицу.
Преступление – виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой
наказания.
Преступность – сложное социально-правовое явление,
включающее совокупность всех преступлений (уголовно259

наказуемых деяний), совершенных в конкретном обществе
(государстве) за тот или иной период времени, и
характеризующееся соответствующими количественными и
качественными показателями.
Прибыль – обобщающий показатель финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятия. Определяется как
разность между выручкой от реализации продукции, работ и
услуг и суммой всех затрат предприятия на производство и сбыт.
Преобладающую часть прибыли предприятие получает от
производства и реализации товарной продукции в виде разности
между объемом ее в действующих оптовых ценах (без налога с
оборота) и полной себестоимостью продукции. Другая часть
прибыли, как правило, небольшая по удельному весу, образуется
за счет выполнения для других предприятий и организаций
различных непромышленных работ и услуг, реализации
продукции подсобного сельского хозяйства, оказания платных
услуг населению.
Прибыль чистая – часть общей или балансовой прибыли
предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты
налогов, рентных и других платежей в бюджет. Прибыль чистая –
источник средств для развития и расширения производства,
удовлетворения социальных потребностей трудового коллектива,
материального поощрения работников. Прибыль чистая
используется коллективом по своему усмотрению, направляется
им на формирование фонда развития производства, науки и
техники,
фонда
социального
развития,
материального
поощрения.
Приватизация (от лат. privatus - частный) – 1) процесс
разгосударствления собственности на средства производства,
имущество, жилье, землю, природные ресурсы. Осуществляется
посредством продажи или безвозмездной передачи объектов
государственной и муниципальной собственности в руки
коллективов и частных лиц с образованием на этой основе
корпоративной, акционерной, частной собственности; 2)
широкомасштабная
передача
государственной
или
муниципальной собственности в собственность частных лиц.
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Приватизация государственного имущества – отчуждение
имущества, находящегося в собственности государства (объектов
приватизации), в собственность местного самоуправления,
физических и юридических лиц.
Приватизация муниципальной собственности – отчуждение
имущества, находящегося в муниципальной собственности
(объектов приватизации), в собственность государственных и
иных муниципальных органов, а также физических и
юридических лиц.
Приговор – решение, вынесенное судом в результате судебного
разбирательства уголовного дела и устанавливающее виновность
или невиновность подсудимого, меру наказания виновному, а
также другие правовые последствия признания виновности или
невиновности подсудимого.
Приграничная территория - территория или часть территории
административно-территориальной единицы, прилегающая к
государственной границе Кыргызской Республики. Отдельным
приграничным территориям придается особый статус.
Приграничный трудящийся-мигрант - трудящийся-мигрант,
сохраняющий свое обычное местожительство в сопредельном
государстве, в которое он возвращается каждый день или, по
крайней мере, один раз в неделю.
Приказ - правовой акт, издаваемый руководителем органа
государственного
(муниципального)
управления
(его
структурного подразделения), действующим на основе
единоначалия, в целях разрешения основных и оперативных
задач, стоящих перед данным органом. В отдельных случаях
может касаться широкого круга организаций и должностных лиц,
независимо от подчиненности.
Примирительные процедуры – 1) способ разрешения
конфликтной ситуации, возникшей между сторонами; 2)
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рассмотрение коллективного трудового спора в целях его
разрешения примирительной комиссией с участием посредника.
Принудительные меры воспитательного воздействия – меры,
применяемые взамен наказания к несовершеннолетним, впервые
совершившим преступления небольшой или средней тяжести.
Принудительные меры медицинского характера – меры
государственного принуждения, применяемые к лицам с
психическими расстройствами, совершившим общественно
опасные деяния. Принудительные меры медицинского характера
не являются уголовным наказанием и не ставят своей задачей
исправление лица, совершившее общественно опасное деяние.
Принцип
бюджетного
единства
–
1)
проведение
государственными
органами
и
органами
местного
самоуправления единой бюджетно-финансовой политики; 2)
единство основ организации и функционирования бюджетной
системы
Кыргызской
Республики,
форм
бюджетной
документации и отчетности, бюджетной классификации; 3)
единый порядок установления и исполнения расходных
обязательств, формирования доходов и осуществления расходов
бюджетов, ведения бюджетного учета и отчетности бюджетов и
бюджетных учреждений;
Принцип бюджетной преемственности - планирование
республиканского и местных бюджетов, с соблюдением
направлений социально-экономического развития республики,
среднесрочной фискальной политики, принятых за основу в
предыдущий
период,
с
учетом
результатов
оценки
эффективности реализации программ и исполнения бюджета
истекшего и текущего финансовых годов;
Принцип бюджетной приоритетности - формирование
бюджетов в соответствии с приоритетными направлениями
социально-экономического развития республики и ее территорий;
принцип самостоятельности бюджетов – закрепление за
соответствующими
бюджетами
на
постоянной
основе
собственных источников доходов; право государственных
органов и органов местного самоуправления на определение
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направлений использования средств в соответствие с
законодательством Кыргызской Республики; право и обязанность
государственных органов, органов местного самоуправления
самостоятельно обеспечивать сбалансированность бюджетов и
эффективность использования бюджетных средств;
Принцип бюджетной полноты - отражение в республиканском
и местных бюджетах, всех поступлений и расходов,
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,
недопущение зачетов взаимных требований с использованием
бюджетных средств, равно как и уступок прав требований по
бюджетным средствам;
Принцип бюджетной последовательности - соблюдение
государственными
органами
и
органами
местного
самоуправления принятых ранее решений в сфере бюджетных
отношений;
Принцип бюджетной реалистичности - надежность показателей
прогноза социально-экономического развития республики и ее
соответствующих территорий и реалистичность планирования
доходов и расходов бюджета; соответствие утвержденных
показателей бюджета утвержденным параметрам и направлениям
стратегий социального и экономического развития страны и
среднесрочного прогноза бюджета;
Принцип бюджетной сбалансированности - соответствие
объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному
объему доходов бюджета с учетом операций с активами и
обязательствами.
Принцип бюджетной транспарентности (гласности) обязательное обнародование нормативных правовых актов в
области бюджетного законодательства Кыргызской Республики,
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, другой
информации, касающейся бюджетной политики государства, за
исключением сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну; открытость бюджетного
процесса;
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Принцип бюджетной эффективности - разработка и
исполнение бюджетов, исходя из необходимости достижения
запланированных целей при привлечении минимального объема
бюджетных средств;
Принцип вежливого нейтралитета - манера поведения и
принцип деловой этики, согласно которым иностранец в период
пребывания в зарубежной стране может по своему выбору
соблюдать или не соблюдать обычаи и традиции этого
государства, не нанося оскорбления его жителям.
Принцип взаимности - принцип международного права, в
соответствии с которым государства предоставляют друг другу
на своей территории равные права и несут равную
ответственность.
Принцип единоначалия - принцип организации управления,
свойственный
централизованным,
линейным
структурам
управления, состоящий в том, что главные функции и
полномочия руководства в организации, учреждении, на
предприятии, в подразделении концентрируются в руках
руководителя.
Принцип международной вежливости - основополагающий
принцип деловой этики, предполагающий строгое соблюдение
почтительности и уважение ко всему, что символизирует и
представляет государство-партнера.
Принцип разделения власти – рациональная организация
государственной власти в демократическом государстве, при
которой
осуществляются
гибкий
взаимоконтроль
и
взаимодействие высших органов государства как частей единой
власти через систему сдержек и противовесов.
Принудительный труд - выполнение любой работы или
оказание услуг под угрозой наказания, на выполнение которых
лицо добровольно не давало согласия.
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Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные
объекты и природно-антропогенные объекты, которые
используются или могут быть использованы в процессе
хозяйственной и иной деятельности.
Природный ландшафт - территория, не подвергшаяся
изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и
характеризующаяся сочетанием определенных типов рельефа
местности, почв, растительности, сформированных в единых
климатических условиях.
Присвоение
или
растрата
–
преступление
против
собственности, хищение чужого имущества, вверенного
виновному. Присвоение состоит в неправомерном удержании
(невозвращении) чужого имущества, вверенного виновному для
определенной цели, растрата представляет собой отчуждение или
потребление такого имущества.
Присяга – торжественное обещание, клятва на верность
конституции и служения народу, которое дает должностное лицо
при вступлении на высокую государственную должность и
военнослужащие.
Пробелы в законодательстве - отсутствие норм права
(правовых норм), необходимость которых обусловлена
сущностью и содержанием действующей правовой системы
государства, принципами и нормами международного права.
Проблема – 1) препятствие на пути к достижению поставленной
цели; 2) противоречия между постоянно возникающими
человеческими потребностями, интересами социальных групп и
возможностью общества их удовлетворять. Она связана также с
препятствиями на пути развития общества, социальной группы
или индивида; 3) теоретический или практический вопрос,
требующий
разрешения,
исследования;
4)
понятие,
характеризующее разницу между действительным и желаемым
состоянием объекта; 5) основное противоречие цели и ситуации,
определяющее движение или изменение ситуации в направлении
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цели,
т.е.
разрешения.

противоречие,

требующее

первоочередного

Проверка - контроль, анализ, проводимый на предмет
установления соответствия реального, истинного образа,
состояния товара, документа, проекта (поведения), исполнения
поручений
требуемому
образу,
стандарту,
образцу,
установленным правилам.
Прогнозирование в экономике - выработка научно
обоснованных суждений о возможных состояниях, будущем
экономики страны или ее отдельных отраслей, сфер и т.д.
Прогнозирование тесно связано с анализом ситуации и оценкой
перспектив развития процессов в экономической, социальной и
технических областях. Роль прогнозирования особенно важна по
отношению к процессам, непосредственно не поддающимся
плановому регулированию (демография, научно-технический
прогресс, природные ресурсы и др.).
Прогнозирование рынка – предвидение возможных масштабов
реализации продукции, ожидаемых изменений, условий сбыта:
динамики цен, требований к качеству товаров и др.
Прогнозирование рынка основано на рыночных исследованиях
соотношения спроса и предложения товаров, возможного
изменения доходов населения (применительно к товарам
народного потребления) и доходов (прибыли) предприятий,
общего состояния экономики.
Программа – комплекс увязанных по ресурсам, срокам,
исполнителям и источникам финансирования политических,
законотворческих,
социальных,
экономических
исследовательских и иных организационных мероприятий,
направленных на решение приоритетных задач развития
государства
и
общества,
инструмент
регулирования
экономических и социальных отношений.
Программа государственных инвестиций – документ,
определяющий государственную стратегию государственной
инвестиционной политики и устанавливающий приоритеты,
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объемы, источники финансирования и сроки осуществления
инвестиционных проектов.
Программа приватизации – официальный документ, принятый
на основе закона уполномоченным органом, и содержащий
информацию об объектах государственной или муниципальной
собственности, подлежащих отчуждению.
Программа
социально-экономического
развития
Кыргызской Республики - комплексная система мер социальноэкономического развития страны и планируемых государством
эффективных путей и средств достижения поставленных целей на
краткосрочный период.
Программы отраслевые (секторальные) - программы,
разрабатываемые
министерствами
и
ведомствами
и
утверждаемые Правительством страны, направленные на
решение стратегических и наиболее важных задач отдельных
отраслей (секторов) экономики.
Прогул – неявка на работу без уважительных причин в течение
всего рабочего времени.
Продовольственная безопасность Кыргызской Республики состояние экономики Кыргызской Республики, при котором
обеспечивается продовольственная независимость республики и
гарантируется физическая и экономическая доступность
продовольствия для населения в соответствии с установленными
минимальными нормами потребления продуктов питания.
Продовольственный кризис - ситуация, в которой обеспечение
населения основными продуктами питания в соответствии с
минимальными нормами потребления продуктов питания
находится под угрозой на всей или значительной части
территории Кыргызской Республики и данная угроза может быть
устранена только с применением мер государственного
регулирования.
Продукция двойного назначения - продукция или товары,
которые имеют мирное назначение, но могут быть использованы
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при создании ядерного, химического и бактериологического
(биологического) оружия массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники.
Прожиточный минимум – минимальная сумма денежных
средств, дохода, достаточная для удовлетворения объективно
необходимых потребностей в пище, одежде, культурно-бытовых
и других услугах при сложившемся уровне розничных цен и
тарифов. Прожиточный минимум определяется в расчете на
«среднестатистического» жителя страны; по отдельным
половозрастным группам населения он заметно колеблется.
Проект закона (законопроект) - проект нормативного правового
акта, официально внесенный субъектами законодательной
инициативы на рассмотрение парламента (Жогорку Кенеша).
Производитель документов - юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы и формы собственности,
производящее, публикующее и распространяющее различные
виды обязательных экземпляров.
Производные ценные бумаги - ценные бумаги, удостоверяющие
право владельца на покупку или продажу ценных бумаг.
Особенности
обращения
производных
ценных
бумаг
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
уполномоченного государственного органа по регулированию
рынка ценных бумаг.
Производственная деятельность – совокупность действий
работников с применением средств труда, необходимых для
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающая в себя
производство и переработку различных видов сырья,
строительство, оказание различных видов услуг.
Производственная
необходимость
–
осуществление
соответствующей трудовой деятельности, не предвиденной
заранее, но непосредственно влияющей на нормальную работу
определенного учреждения, предприятия или организации.
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Производственная травма - любая травма работника,
случившаяся в связи с его производственной деятельностью
независимо от места, времени и степени вовлеченности
работника.
Производственный кооператив – добровольное объединение
граждан для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом
участии и объединении членами кооператива имущественных
паевых взносов. Члены кооператива несут по обязательствам
кооператива субсидиарную ответственность в размерах и
порядке, предусмотренных законом и уставом кооператива.
Производство – процесс создания благ (продуктов, услуг и др.)
необходимых человеку и обществу для существования и
развития.
Прокат – вид договора аренды; гражданско-правовой договор,
согласно которому арендодатель, осуществляющий сдачу
имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской
деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое
имущество за плату во временное владение и пользование.
Прокуратура – система государственных органов, специально
предназначенных для надзора за исполнением законов и
осуществления следствия по уголовным делам.
Прокуратура Кыргызской Республики - государственный
орган в системе исполнительной власти, осуществляющий надзор
за точным и единообразным исполнением законодательных актов
государственными органами, министерствами, государственными
комитетами, административными ведомствами и другими
органами, создаваемыми при Правительстве Кыргызской
Республики, местной государственной администрацией, органами
местного самоуправления, общественными объединениями,
должностными лицами, хозяйствующими субъектами независимо
от форм собственности и гражданами.
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Пролонгация (от лат. prolongo - удлиняю) – 1) продление
действия договора сверх предусмотренного при заключении его
срока действия; 2) продление срока погашения ссуд, выданных
кредитором.
Промульгация (от лат. – poromulga – объявление,
обнародование) – официальное провозглашение закона,
принятого парламентом.
Пропорциональная избирательная система – способ
проведения выборов, когда избиратель голосует не за
конкретного кандидата, а за один из списков, представленных
политическими партиями или избирательными объединениями,
допущенными к участию в выборах. В основе данной системы
принцип пропорциональности между поданными за партию
голосами избирателей и полученными ею мандатами. В отличие
от мажоритарной избирательной системы применяется только в
условиях многопартийности.
Промышленная
собственность
–
в
международных
соглашениях, а также в законодательстве некоторых государств
собирательный термин, включающий права на изобретения,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования и указания происхождения или
наименования места происхождения товара, а также права,
относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции.
Просроченные кредиты и гарантии - кредиты или гарантии и
приравненные к ним обязательства в соответствии с
нормативными правовыми актами Национального банка,
исполнение которых просрочено на 5 и более дней.
Протеже - лицо, пользующееся чьим-нибудь покровительством
или рекомендацией при устройстве своих дел, служебной
карьеры.
Протекция – деятельность по заступничеству, защите,
оказываемая влиятельным или сильным субъектом слабому либо
протежируемому лицу.
270

Противодействие терроризму - деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления:
- по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению
и
последующему
устранению
причин
и
условий,
способствующих
совершению
террористических
актов
(профилактика терроризма);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
- по минимизации последствий терроризма.
Протокол - документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и
принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и
заседаниях коллегиальных органов.
Протокольное поручение – поручение, являющееся следствием
проведенного запротоколированного совещания (собрания) и
принятых коллективных решений.
Процедура – установленный порядок ведения, рассмотрения
какого-либо дела.
Процент – «цена» денежной суммы, которую заемщик
уплачивает кредитору. Величина процента выражается
процентной ставкой, которая определяется как отношение
процента к денежной ссуде, исчисляется в расчете на год. В
условиях
рыночной
системы
хозяйствования,
когда
функционирует
разветвленная
сеть
кредитно-банковских
учреждений, а также учреждений небанковского типа,
предприятия промышленности, торговли, сферы услуг, местные
органы власти, население – все они оказываются втянуты в
экономические отношения, связанные с уплатой и получением
процента.
Профессиональное заболевание – 1) заболевание, в
возникновении которого решающая роль принадлежит
воздействию неблагоприятных факторов производственной
среды и трудового процесса; 2) заболевание, возникающее под
влиянием факторов, свойственных данной профессии (например,
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прогрессирующая близорукость у граверов из-за постоянного
напряжения зрения при точной и мелкой работе), условий труда,
характерных для данной профессии (например, кессонная
болезнь у водолазов из-за работы в условиях повышенного
атмосферного давления), либо условия труда, специфичных для
данного производства в целом (например, отравление организма
при постоянной работе с токсичными веществами).
Профессиональные союзы (профсоюзы) - добровольные
общественные объединения граждан на основе общности
интересов по роду деятельности как в производственной, так и
непроизводственной сферах, создаваемые для защиты трудовых и
социально-экономических прав и интересов своих членов.
Профессиональный риск - величина вероятности нарушения
здоровья с учетом тяжести последствий в результате воздействия
неблагоприятных факторов производственной среды и трудового
процесса.
Профессия – совокупность приобретенных человеком знаний и
практических
навыков,
необходимых
для
выполнения
определенных трудовых функций.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его
расходами.
Пруденциальные требования - требования, предъявляемые к
финансовому состоянию профессионального участника в целях
обеспечения
его
платежеспособности
и
финансовой
устойчивости.
Прямая гендерная дискриминация - дискриминация, прямо
указывающая на половую принадлежность.
Прямая продажа - способ предоставления физическим и
юридическим лицам (заявителям) прав собственности или аренды
на объект или земельный участок, путем прямых переговоров, без
проведения торгов.
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Прямое предоставление - способ предоставления физическим и
юридическим лицам объектов, включая земельных участков,
земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий
путем прямых переговоров, без проведения торгов.
Прямые выборы – порядок проведения выборов, когда
избиратели прямо и непосредственно избирают своих
представителей (депутатов) в представительные (коллегиальные)
органы.
Прямые инвестиции - владение, приобретение инвестором не
менее одной третьей процентов акций или голосов акционеров в
акционерных обществах, созданных или вновь создаваемых на
территории Кыргызской Республики, либо эквивалент такого
участия в других формах хозяйствующих субъектов и все
последующие операции между инвестором и инвестируемым
предприятием, вложение капитала в основные фонды филиала,
представительства юридического лица, создаваемого на
территории Кыргызской Республики.
Прямые налоги – налоги, уплачиваемые непосредственно с
доходов или имущества налогоплательщика.
Псевдоним (от греч. pseudos – ложь и onuma - имя) –
вымышленное, условное имя автора произведения науки,
литературы или искусства.
Публичная эмиссия ценных бумаг - это эмиссия ценных бумаг,
сопровождающаяся публичным предложением ценных бумаг.
Публичное право – часть системы действующего права, нормы
которого направлены на защиту общего блага, государственного
интереса, связаны с полномочиями и организационно-властной
деятельностью государства, в отличие от частного права,
который защищает частный интерес личности, право частной
собственности и частного предпринимательства и основано на
договоре между равноправными сторонами.
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Публичное размещение акций и ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции - размещение акций и ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции, среди широкого круга лиц,
состав и количество которых не могут быть заранее определены,
посредством публичного объявления, проведения рекламной
компании, торгов.
Публичный договор – договор, который коммерческая
организация по характеру своей деятельности обязана заключить
с каждым, кто к ней обратится.

- Р__________________
Работа по совместительству - выполнение работником другой
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы время.
Работник – гражданин, заключивший трудовой договор с
работодателем. В соответствии с договором работник лично
выполняет для работодателя работу по определенной
специальности, квалификации или должности (например,
работает бухгалтером, слесарем, токарем) и подчиняется
действующему внутреннему трудовому распорядку. Работник
вправе требовать от работодателя обусловленной заработной
платы
и
создания
условий
труда,
предусмотренных
законодательством, коллективным договором и иными актами
социального партнерства, а также индивидуальным трудовым
договором.
Работники нештатные – лица, выполняющие разовые или
определенного вида работы и не состоящие в штате предприятия,
учреждения или организации.
Работники штатные – лица, состоящие в штате организации и
заключившие с работодателем трудовой договор для выполнения
трудовой деятельности постоянного характера.
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Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником.
В случаях, установленных законами, в качестве работодателя
может выступать иной субъект, наделенный правом заключать
трудовые договоры.
Работы - любая работа, связанная с проектированием,
строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или
обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе
подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение,
сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделка и
отделочные работы, а также сопутствующие строительные
услуги, такие как бурение, геодезические работы, спутниковая
съемка, сейсмические исследования и другие услуги,
предоставляемые в соответствии с договором о закупках, если
стоимость этих услуг не превышает стоимости самого
строительства.
Рабочее время – время, в течение которого работник в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка или
графиком работы либо условиями трудового договора должен
выполнять свои трудовые обязанности.
Рабочее место - место, где работник должен находиться или на
которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
Рабочий
год
промежуток
времени,
равный
по
продолжительности календарному году, но исчисляемый
индивидуально для каждого работника со дня приема на работу.
Рабство - состояние или положение лица, в отношении которого
осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву
собственности.
Равенство граждан перед законом и судом – один из основных
современных конституционных принципов, в основе которого –
положение Всеобщей декларации прав человека ООН 1948,
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гласящее, что все люди равны перед законом и имеют право на
равную защиту закона.
Равенство и равноправие – близкие, но не равнозначные
понятия, первое из которых означает одинаковое юридическое
положение граждан (и не граждан) перед законом, т.е. совпадение
всего комплекса прав и обязанностей у всех лиц, а второе –
совпадение объема только прав.
Разбой – преступление против собственности; нападение с целью
хищения чужого имущества, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.
Развитие – многоплановый процесс, ведущий к качественным
изменениям в поведении людей, общественных институтов, а
также к ускорению экономического роста, сокращению
неравенства и искоренению бедности. Различают две формы
развития: эволюционную и революционную.
Разглашение секретной информации - противоправные
умышленные или неосторожные действия должностных лиц и
граждан, которым соответствующие сведения в установленном
порядке были доверены по службе или работе, выразившиеся в
сообщении, передаче, представлении, пересылке, опубликовании
или доведении иным способом секретной информации до лиц, не
допущенных к ней, либо в утрате их носителем секретной
информации.
Разделение властей – принцип организации государственной
власти путем ее деления на законодательную, исполнительную и
судебную ветви, каждая из которых обладает собственными
полномочиями. Это также организация государственной власти,
при которой осуществляется гибкий взаимоконтроль и
взаимодействие высших органов государства, как частей единой
власти, через систему сдержек и противовесов.
Размещенная ценная бумага - ценная бумага, выпущенная
акционерным инвестиционным фондом или управляющей
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компанией паевого инвестиционного фонда и находящаяся у ее
владельца, за исключением ценной бумаги, выкупленной
акционерным инвестиционным фондом или управляющей
компанией паевого инвестиционного фонда, выпустившим эту
ценную бумагу.
Размещенные акции - акции, принадлежащие акционерам.
Разрешенная монополия - хозяйствующий субъект, имеющий
долю на соответствующем рынке товаров, работ и услуг в целом
35 процентов и выше или величину, ежегодно устанавливаемую
уполномоченным органом; занимающий на нем доминирующее
положение, устранение которого в данное время не
представляется возможным. К разрешенным монополиям могут
быть также отнесены хозяйствующие субъекты, деятельность
которых
требует
соответствующего
государственного
регулирования
в
целях
недопущения
проявления
монополистических действий и недобросовестной конкуренции,
в целях недопущения роста инфляции, а также в сферах, где ее
необходимость обусловлена соображениями общественной
безопасности, и государственные монополии, определенные
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Разрешенное использование земельных участков и иных
объектов
недвижимости
использование
объектов
недвижимости
в
соответствии
с
градостроительными
регламентами,
установленными
в
градостроительной
документации населенных пунктов и правилах землепользования
и застройки, а также ограничениями на использование указанных
объектов, установленными в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, а также сервитутами.
Район – 1) административно-территориальная единица; 2)
административно-территориальная
единица
Кыргызской
Республики, объединяющая села, поселки и/или города
районного значения, расположенные в установленных границах
данного района, в которой осуществляется государственное
управление с учетом интересов местных сообществ и
компетенции органов местного самоуправления.
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Рапорт - 1) отчёт о выполнении задания или обязательства; 2)
устный или письменный доклад предусмотренной уставами
формы при обращении военнослужащих к начальникам.
Расписка - документ, удостоверяющий в письменной форме, что
лицо, давшее расписку, получило от другого лица материальные
и иные ценности (деньги, вещи и т.д.) и обязуется их вернуть в
указанные в документе или оговоренные сроки. Расписка
скрепляется подписью выдавшего ее лица. Правильно
оформленная и нотариально заверенная расписка может служить
одним из доказательств факта передачи ценностей, но в
некоторых случаях не является достаточным основанием для их
востребования.
Распорядитель - 1) организатор, управляющий; 2) лицо или
организация, несущая по решению суда ответственность за
сохранение и распределение активов и обязательств умершего
лица, не оставившего завещания.
Распорядитель кредитов - руководитель государственного
органа, учреждения, организации, предприятия, в распоряжении
которого имеются денежные средства для использования их по
целевому назначению, и который несет ответственность за
использование этих средств по целевому назначению.
Распорядительство - распорядительные, командные методы
управления,
основанные
на
приказах,
распоряжениях
руководителей, распорядителей.
Распоряжение - правовой акт, издаваемый единолично
руководителем, главным образом, коллегиального органа
государственного управления в целях разрешения оперативных
вопросов. Как правило, имеет ограниченный срок действия и
касается узкого круга организаций, должностных лиц и граждан.
Рассекречивание информации - совокупность мероприятий,
установленных государством по снятию ограничений на
распространение информации.
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Расторжение брака (развод) – один из способов прекращения
брака (семейных отношений), наряду со смертью одного из
супругов, или объявления его умершим.
Расходы бюджета - бюджетные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций государственных
органов и органов местного самоуправления.
Расходы государственного бюджета – денежные средства,
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций
государства.
Расходы местного бюджета – денежные средства, направляемые
на финансовое обеспечение задач и функций органов местного
самоуправления.
Расходы текущие - часть расходов бюджетов, обеспечивающая
текущее функционирование государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им бюджетных
учреждений, оказание государственной поддержки другим
бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций и
субсидий на текущее функционирование, а также другие расходы
бюджетов, не включенные в капитальные расходы и не
увеличивающие стоимости основных средств, нефинансовых и
финансовых активов.
Ратификация – окончательное утверждение международного
договора высшим органом государства.
Реабилитация (от лат. rehabilitatio - восстановление) - 1)
восстановление в правах, восстановление репутации невинно
пострадавших, совмещаемое с компенсацией понесенных ими
убытков; 2) система мер, направленных на восстановление какихлибо инженерно-строительных сооружений и т.д.; 3) в медицине
— комплекс медицинских, педагогических, профессиональных,
юридических мероприятий, направленных на восстановление
здоровья и трудоспособности лиц с ограниченными физическими
и психическими возможностями в результате перенесённых
заболеваний и травм.
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Реализация государственной политики – постоянный,
динамический
и
планомерный
процесс
использования
общественных ресурсов для достижения поставленных целей, в
котором принимают участие различные органы государственной
власти, прежде всего исполнительная власть, а также
организации частного сектора и гражданского общества.
Реальный сектор экономики – часть национальной экономики,
непосредственно связанная с материальным производством,
получением прибыли и наполнением бюджета. Включает
промышленность, сельское хозяйство, услуги, строительство и
другие отрасли.
Региональная политика – политика государства в области
содействия развитию регионов и решению регионами их
проблем. Это также политика, проводимая местными органами
власти и согласуемая в своих существенных моментах с
общегосударственной властью.
Регистрационная
зона
–
зона
административной
ответственности и юрисдикции местного регистрационного
органа, границы которой определяются государственным
регистрационным органом. Границы зоны не обязательно
должны совпадать с границами административных районов. Она
может состоять из части административного района, либо из
одного или более административных районов.
Регистрационная индексированная карта – выполненное в
соответствующем
масштабе
изображение
территории
регистрационного сектора или квартала, на котором
отображаются
месторасположение,
границы
и
идентификационный номер каждой единицы недвижимого
имущества.
Регистрационная система - единая система государственной
регистрации прав на единицу недвижимого имущества и сделок с
ним.
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Регистрационный
квартал
–
составляющая
часть
регистрационного сектора в населенных пунктах, имеющая свой
код.
Регистрационный
сектор
–
составляющая
регистрационной зоны, имеющая свой код.

часть

Регистрация прав на заложенное движимое имущество обязательная процедура, посредством которой договор о залоге
между залогодателем и залогодержателем, обеспечивающий
обязательство на сумму свыше 300 расчетных показателей,
регистрируется в Залоговой регистрационной конторе.
Регистрация прав на заложенное недвижимое имущество обязательная процедура регистрации прав и обременений
(ограничений) на недвижимое имущество, посредством которой
ипотека, возникающая на основании закона, или права,
вытекающие из договора о залоге недвижимого имущества
(ипотеки), регистрируются в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество, в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество. Регистрация залога
наделяет предыдущего залогодержателя, зарегистрировавшего
залог,
преимущественными
правами
над
кредиторами
(залогодержателями) последующих залогов на этот же предмет
залога, а также по отношению к любым третьим лицам.
Регламент – правовой акт, определяющий внутреннюю
организацию и порядок деятельности какого-либо органа
государственной власти или органа местного самоуправления
(парламента, правительства, суда, местного кенеша). Такие акты
относятся к числу источников конституционного права,
соблюдение которых, однако, обязательно только для принявших
их
органов
государственной
власти
или
местного
самоуправления.
Регламентация – способ организации правового регулирования
общественных отношений посредством наделения их участников
субъективными юридическими правами и обязанностями.
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Регламент административный– официальный документ,
регламентирующий предоставление государственными органами
услуг потребителям. Административные регламенты должны
четко определять круг обязанностей и прав государственного
органа, сферу его юрисдикции, порядок и формы внутренних
взаимодействий различных органов власти между собой на всех
этапах прохождения документов, связанных с предоставлением
услуги,
в
процессе
принятия
решений.
Введение
административных
регламентов
даёт
возможность
как
юридическим лицам, так и отдельным гражданам возможность
осуществления контроля за процедурами рассмотрения их
документов и обращений. В административном регламенте
указываются: перечень услуг; должностные обязанности, права,
ответственность государственных служащих; должностной
регламент государственного служащего.
Регрессное требование – требование должника по основному
обязательству к третьему лицу о возврате ему денежной суммы
(или иного имущества), уплаченной кредитору по вине этого
третьего лица. Регрессное требование иногда называют обратным
требованием.
Регулирование рынка – комплексная система мер,
осуществляемых государством, по упорядочению рыночных
отношений, ведению к минимуму отрицательных последствий
рыночных форм хозяйствования, социальной защите отдельных
групп населения, созданию предпосылок для эффективного
развития рыночной экономики.
Регулируемый субъект - юридическое или физическое лицо,
которое осуществляет деятельность, в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, регулирующими
небанковский финансовый рынок, бухгалтерский учет и
аудиторскую деятельность. К регулируемому субъекту относится
профессиональный участник.
Регулируемый субъект рынка ценных бумаг - под
регулируемым
субъектом
на
рынке
ценных
бумаг
подразумевается: - публичная компания; - профессиональный
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участник рынка ценных бумаг; - саморегулируемая организация
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Регулирующие доходы – налоги и иные платежи, по которым
устанавливаются
нормативы
отчислений
в
бюджеты
нижестоящего уровня на предстоящий финансовый год, а также
на долговременной основе (не менее чем на три года).
Регистрационная индексированная карта - выполненное в
соответствующем
масштабе
изображение
территории
регистрационного сектора или квартала, на котором
отображаются
месторасположение,
границы
и
идентификационный номер каждой единицы недвижимого
имущества.
Редакция издательства - структурное подразделение либо
сотрудник (сотрудники) этой организации, осуществляющие
редактирование и иную подготовку печатной продукции к
выпуску.
Реестр – 1) совокупность данных, собранных и изложенных в
определенной последовательности и порядке; 2) список, перечень
чего-либо или кого-либо.
Реестр государственных (муниципальных) должностей –
перечень должностей государственной (муниципальной) службы,
унифицированных и классифицированных по органу, категории,
группам и иным признакам.
Реестр
объектов
государственной
(муниципальной)
собственности – документ, установленного образца, содержащий
информацию об объектах, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности, составленный по определенным
признакам, классификации и характеристики объекта.
Режим конфиденциальности персональных данных нормативно установленные правила, определяющие ограничения
доступа, передачи, предоставления и условия хранения
персональных данных.
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Режим Парка высоких технологий - специальный правовой,
налоговый режим, действующий в отношении резидентов Парка
высоких технологий, устанавливающий освобождение от налогов
и льгот по страховым взносам в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, действующий в
течение 15 лет с момента создания Парка высоких технологий,
действующий в отношении резидентов Парка высоких
технологий при условии осуществления ими видов деятельности
Парка высоких технологий предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики.
Резерв кадров государственной (муниципальной) службы группа специально сформированных кандидатов на замещение
государственных (муниципальных) должностей государственной
(муниципальной) службы.
Резервный пастбищный фонд - земельный фонд в размере 30
процентов от общей площади пастбищ, по категориям (кроме
присельных), для последующего их предоставления социально
незащищенным слоям сельского населения в аренду на льготных
условиях вне конкурса.
Резолюция (от лат. resolutio - разрешение) - 1) решение, принятое
в результате совместного обсуждения какого-либо вопроса; 2)
надпись на служебном документе, содержащая указание,
рекомендацию,
сделанная
должностным
лицом
и
предписывающая
образ
действий,
которого
должны
придерживаться исполнители в соответствии с указанием этого
лица.
Результативность управления - уровень реализации целей и
стратегий,
достижения
определенных
качественных
и
количественных,
а
также
экономических
результатов
организации. Результативность представляет собой комплексную
категорию, которая включает в себя такие показатели как: действенность; - экономичность; - эффективность; - качество; производительность; - качество трудовой жизни; - внедрение
инновации; - качество управления.
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Резюме (от франц. résumé - излагать вкратце) - 1) краткое
изложение сути написанного, сказанного или прочитанного;
краткий вывод, заключительный итог чего-либо (речи, статьи,
доклада, сообщения); 2) составленный по определенным
правилам набор сведений о претенденте на работу.
Реинвестирование
инвестиции
в
объекты
предпринимательской деятельности на территории Кыргызской
Республики за счет доходов или прибыли инвесторов, которые
получены ими от инвестиций в Кыргызской Республике.
Реквизиты (от латин. requisitum – потребность) – 1)
совокупность формальных элементов в составе сделки или
документа, отсутствие которых лишает сделку или документ
юридической силы, т.е. обязательные требования, которые
должны содержаться в документе (например, в договоре,
транспортной накладной) для признания его действительным.
Такими сведениями, как правило, являются: наименование и дата
составления документа; название и адрес предприятия
(организации), составляющего документ; стороны, участвующие
в совершении операции; содержание совершаемой операции;
основание к совершению операции; единицы измерения и объем
операции (в натуральном и стоимостном выражении); подписи
ответственных лиц; 2) совокупность настоящих, не бутафорских
предметов, необходимых для театральной постановки.
Реклама
информация
(рекламная
информация),
распространяемая в любой форме, с помощью любых средств о
физических или юридических лицах, товарах, идеях и
начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга
лиц, призвана формировать и поддерживать интерес к этим
физическим и юридическим лицам, товарам, идеям и
начинаниям, а также способствовать реализации товаров, идей и
начинаний.
Рекламодатель - физические и юридические лица, являющиеся
источником рекламной информации для производства,
размещения, последующего распространения рекламы.
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Рекомендация (от лат. recommendatio - совет) - 1) письменный
или устный благоприятный отзыв о человеке или фирме в форме
поддержки его кандидатуры или деятельности; 2) совет, указание
об определенном образе действий.
Рекультивация земель - комплекс инженерно-технических,
мелиоративных, агротехнических и других мероприятий,
направленных на восстановление биологической продуктивности
и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также
на улучшение условий окружающей среды. Основная цель
рекультивации земель - сохранение экологического равновесия в
природе, восстановление, воспроизводство и повышение
плодородия почв, продуктивности земель, используемых в
сельскохозяйственном, лесохозяйственном и ином производстве.
Религиозная организация – добровольное объединение
граждан, объединившихся в установленном законом порядке на
основе общих интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей. Религиозные организации вправе
осуществлять производственную и иную хозяйственную
деятельность лишь в рамках определенных в уставе целей.
Ремонтный фонд – специальный резервный фонд денежных
средств, создаваемый предприятиями для финансирования всех
видов ремонта основных фондов (капительного, среднего,
текущего), для их технического обслуживания.
Реноме (фр. renotee — репутация) - установившееся мнение о
человеке, организации, фирме.
Рента – регулярно получаемый доход на капитал, помещенный в
ценные бумаги, недвижимость и т.п., не связанный с ведением
получателем
ренты
предпринимательской
деятельности.
Выделяется три вида договора ренты: постоянная рента – при
которой устанавливается обязанность платить ренту бессрочно;
пожизненная рента – действующую в течение жизни получателя
ренты, и пожизненное содержание с иждивением, являющееся
разновидностью пожизненной ренты.
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Рентабельность производства – важный экономический
показатель, характеризующий эффективность производственной
деятельности
предприятия,
уровень
исполнения
им
производственных ресурсов. Рентабельность производственная
представляет собой отношение общей балансовой прибыли
предприятия за месяц, квартал или год к среднегодовой
стоимости основных производственных фондов и нормируемых
оборотных средств.
Рентабельность продукции – важный экономический
показатель эффективности ее производства; измеряется
отношением прибыли от производства и реализации продукции к
ее полной себестоимости. Рассчитывается как по видам
продукции, так и по всей товарной продукции предприятия.
Рентная прибыль – 1) доход, полученный по итогам размещения
средств в ценные бумаги, недвижимость и т.д.; 2) часть общей
прибыли от промышленного освоения месторождения,
обусловленная
более
благоприятными
природными
характеристиками запасов полезных ископаемых и уровнем
развития инфраструктуры района его местоположения.
Реорганизация - преобразование организационной структуры и
структуры управления организации, учреждения, предприятия
при сохранении основных средств и производственного
потенциала юридического лица (учреждения, организации,
предприятия).
Репатриант - лицо, возвращающееся на родину по репатриации.
Репатриация (от лат. repatriate) - возвращение на родину.
Респонденты - органы государственной власти и органы
местного самоуправления; юридические лица, их филиалы,
отделения,
представительства
и
другие
обособленные
структурные подразделения, в том числе иностранные,
находящиеся на территории Кыргызской Республики; физические
лица, независимо от гражданства, находящиеся на территории
Кыргызской Республики, или совокупность таких лиц.
287

Республика – форма правления, в которой высшая
государственная власть принадлежит выборным органам,
избираемым на определенный срок и несущим ответственность
перед избирателями.
Республиканское объединение работодателей - объединение,
созданное
на
добровольной
основе
отраслевыми
(межотраслевыми),
региональными
(межрегиональными)
объединениями работодателей и осуществляющее свою
деятельность на всей территории Кыргызской Республики.
Уставом республиканского объединения работодателей может
предусматриваться членство в нем также отдельных
работодателей.
Реституция (лат. restitutio — восстановление) - восстановление в
прежнем правовом, имущественном положении: 1) взаимный
возврат полученных по договору денег и товаров сторонами,
заключившими сделку, в случае, если сделка признана
недействительной. При невозможности вернуть товарные
ценности в натуральном виде возвращается их стоимость в
денежном выражении. Если обнаруживается, что в нарушении
законности сделки повинна одна из сторон, реституция
становится односторонней, то есть возврат средств осуществляет
только виновная сторона; 2) возвращение имущества,
неправомерно
захваченного
и
вывезенного
воюющим
государством с территории противника.
Реструктуризация
1)
комплексное
преобразование
деятельности организации (предприятия, компании), состоящее в
изменении структуры производства, активов, пассивов, а также
системы управления с целью повышения устойчивости,
доходности, конкурентоспособности, преодоления убыточности,
угрозы банкротства; 2) преобразование организационной
структуры управления организацией.
Ресурсы трудовые – часть населения страны, обладающая
совокупностью
физических
и духовных способностей,
общеобразовательными и профессиональными знаниями для
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работы
в
народном
хозяйстве;
экономического потенциала страны.

важнейший

элемент

Ретрансляция - прием и одновременная передача, независимо от
использованных технических средств, полных и неизменных
телерадиопрограмм или существенных частей таких программ,
транслируемых вещателем.
Референдум – процесс непосредственного участия граждан в
принятии коллективного решения (конституции, закона, варианта
ответа на какой-либо вопрос, имеющий важное общественное
или государственное значение).
Реформа – преобразование, изменение, переустройство
общественной жизни или какой-нибудь ее стороны (в том числе
порядков,
социальных
институтов,
учреждений),
не
затрагивающая основ существующей общественно-политической
и социально-экономической структуры.
Рецидив преступный – 1) совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
уголовное преступление. 2) повторное совершение преступления.
Решение – 1) акт государственного органа или должностного
лица, принятый в пределах их компетенции для достижения
определенной цели и влекущий те или иные последствия; 2)
правовой акт, принимаемый в коллегиальном порядке
представительным органом местного самоуправления в целях
разрешения наиболее важных вопросов, относящихся к его
компетенции; 3) совместные акты, издаваемые несколькими
неоднородными органами (коллегиальными и действующими на
основании единоначалия; государственными органами и
общественными организациями и т. п.); 4) акт суда, вынесенный
в результате разбирательства гражданского дела; 5) волевое
воздействие человека на объект управления для разрешения
проблемы, выбор альтернативы для достижения поставленной
цели.
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Решение судебное – акт суда первой инстанции, которым
гражданское дело разрешается по существу. Судебное решение
подтверждает взаимоотношения субъектов материального права
(наличие или отсутствие правоотношения, его преобразование)
или иные правовые обязательства, устраняет их спорность,
создает правовую возможность беспрепятственной реализации
права или охраняемого законом интереса и тем самым оказывает
им защиту. Судебное решение обязательно для всех и подлежит
неукоснительному соблюдению и исполнению.
Решение управленческое - целенаправленное воздействие на
объект управления путем издания (принятия) директивного акта,
основанного на анализе достоверных данных, характеризующих
конкретную управленческую ситуацию, определение цели
действий, и содержащая программу достижения цели.
Управленческие решения различаются: - по времени управления
на стратегические, тактические, оперативные; - по степени
участия специалистов на индивидуальные, коллективные,
коллегиальные; - по содержанию управленческого процесса на
социальные, экономические, организационные, технические.
Реэкспорт – 1) вывоз из страны ранее ввезенных
(импортированных) в нее товаров для перепродажи в другие
страны. Используется главным образом по отношению к
сырьевым товарам в целях спекулятивной перепродажи их
другим странам. Товары могут реэкспортироваться как в
неизменном виде, так и после обработки, сортировки,
переупаковки и т. д. В ряде случаев к реэкспорту относят
приобретение и продажу за границей товара без его завоза в свою
страну; 2) экспорт контролируемой продукции, произведенной за
пределами страны и ввезенной на территорию Кыргызской
Республики.
Риск - вероятность возникновения негативных последствий от
осуществления
предпринимательской
деятельности
и
предполагаемый размер ущерба вследствие их действия, а также
вероятность невыполнения (выполнения не в полном объеме,
выполнения
не
должным
образом)
субъектами
предпринимательства своих обязанностей, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.
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Родство – кровная связь между людьми, с наличием которой
закон связывает возникновение, изменение или прекращение
определенных прав и обязанностей.
Розыск – деятельность следователя, органа дознания,
администрации мест лишения свободы и других компетентных
органов по установлению места нахождения обвиняемых,
скрывшихся от следствия и суда; осужденных, уклоняющихся от
исполнения приговора либо бежавших из исправительных
учреждений; лиц, пропавших без вести.
Роспись (финансов) - свод смет ежегодных доходов и расходов
по отдельным отраслям и ведомствам государственного
управления, составляемый предварительно на каждый год и
выражающий план финансового хозяйства на ближайший период
времени.
Роспуск парламента – прекращение деятельности парламента до
истечения срока его полномочий и назначение новых выборов.
Институт роспуска парламента – элемент системы сдержек и
противовесов, реализующей принцип разделения властей. При
форме
правления,
предусматривающей
ответственность
правительства перед парламентом, институт роспуска парламента
выступает как принцип сдержек и противовесов неприемлемому
для правительства (или государства) курсу парламента, как одно
из средств разрешения политического (правительственного)
кризиса, наконец, как следствие недееспособности парламента
данного состава.
Ротация государственного (муниципального) служащего –
изменение трудовой функции, должностных обязанностей,
установленных служебным контрактом и должностным
регламентом.
Рынок – система экономических отношений, обеспечивающая
эффективное функционирование народного хозяйства на основе
заинтересованности
товаропроизводителей
в
получении
прибыли. Рынок – форма связи производства с потреблением,
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производителей продукции друг с другом, всех звеньев
общественного
производства
и
видов
хозяйственной
деятельности производством процессов купли-продажи товаров,
капиталов, рабочей силы, жилья, технологий и т.п.
Рыночная сила - действия (бездействие) хозяйствующего
субъекта и/или группы лиц на рынке, приводящие к ограничению
конкуренции и/или существенным изменениям на рынке.
Рыночная экономика – экономика, организованная на основе
рыночной саморегуляции, при которой координация действий
осуществляется на основе свободного взаимодействия частных
производителей и свободных индивидуальных потребителей.
Рыночные отношения – система экономических, правовых и
социальных отношений между производителями товаров (услуг)
и потребителями, протекающих в условиях многообразия форм
собственности и конкуренции.

-С_______________________
Самозащита – один из предусмотренных способов защиты
гражданских прав. Самозащита заключается в совершении
непосредственно лицом, чьи права нарушены, действий,
направленных на пресечение нарушения права. Эти действия
должны быть соразмерны нарушению, и не могут выходить за
пределы, необходимые для пресечения нарушения права.
Самообеспечение – возможность своими действиями создавать
материальные и иные блага для обеспечения собственной
жизнедеятельности.
Самообложение
–
установленный
самим
населением
добровольный сбор средств для удовлетворения собственных
нужд.
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Саморегулирование – возможность в пределах установленных
государством
(компетентным
органом)
самостоятельно
вырабатывать нормы и правила, регулирующие определенные
отношения.
Саморегулируемая
организация
объединение
профессиональных
участников,
созданное
в
качестве
юридического лица в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
Самостоятельная
занятость
разновидность
предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих
собственный бизнес и обеспечивающих себя работой.
Самоуправление – внутреннее, своими собственными силами
управление делами в каком-нибудь коллективе, организации,
территории.
Самоуправство – самовольное, вопреки установленному
порядку, совершение каких-либо действий, правомерность
которых оспаривается другим лицом либо государственным
(муниципальным)
или
общественным
предприятием,
учреждением, если такими действиями причинен существенный
вред государственным, общественным интересам либо
охраняемым законом правам и интересам граждан.
Самофинансирование
возможность
собственными средствами свои потребности.

финансирования

Санкции - меры воздействия на юридическое или физическое
лицо (в том числе на государство), применяемые в соответствии с
определенными правилами.
Санкции административно-правовые - санкции, применяемые
к правонарушителю милицией, полицией, государственной
инспекцией и т.п. Административно-правовыми санкциями
являются штраф и административный арест.
Санкции дисциплинарно-правовые - санкции, применяемые к
правонарушителю должностными лицами и администрацией.
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Дисциплинарно-правовыми санкциями являются понижение в
должности и увольнение.
Санкции имущественные - санкции, применяемые к
правонарушителю
судом
или
арбитражным
судом.
Имущественными санкциями являются: возмещение ущерба,
уплата неустойки и т.п.
Санкции международные - юридически обязательные
негативные
последствия,
которые
должно
претерпеть
государство, нарушившее свое международное обязательство и
тем
самым
совершившее
международно-противоправное
действие.
Санкции правовые - меры, применяемые к правонарушителю и
влекущие для него определенные неблагоприятные последствия.
В зависимости от характера мер и применяющих их органов
правовые санкции подразделяются на уголовно-правовые,
административно-правовые,
дисциплинарно-правовые
и
имущественные.
Санкции социальные - меры воздействия социальной группы на
поведение индивида, отклоняющееся в позитивном или в
негативном смыслах от социальных ожиданий, норм и ценностей.
По способу воздействия на индивида различают физические,
экономические и символические социальные санкции.
Санкции экономические - меры принудительного воздействия,
применяемые к предприятиям, допустившим нарушение правил
финансово-хозяйственной деятельности или закона.
Сберегательный пай - сумма средств, внесенных участником
кредитного союза в капитал, и находящихся в распоряжении
кредитного союза.
Сбор персональных данных - процедура получения
персональных данных держателем (обладателем) массива
персональных данных от субъектов этих данных либо из других
источников в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
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Сверхнормативные потери – 1) потери, свыше норматива
(лимита); 2) дополнительные потери полезных ископаемых при
добыче или переработке, вызванные нарушением регламентов и
(или) технологий, предусмотренных технико-экономическими
обоснованиями или проектами.
Светское
государство
характеризуется
двумя
основополагающими принципами: - никакая религия в нем не
может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной; - государство и религия отделены друг от друга и
не вмешиваются в дела друг друга.
Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо
обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. Не
могут допрашиваться в качестве свидетеля: - защитник
обвиняемого - об обстоятельствах дела, которые стали ему
известны в связи с выполнением обязанностей защитника; - лица,
которые в силу своих физических или психических недостатков
не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для дела, и давать о них правильные показания; адвокат, представитель профсоюза или другой общественной
организации – об обстоятельствах, которые стали им известны в
связи с исполнением обязанностей представителя.
Свобода – 1) способность человека поступать в соответствии со
своими желаниями, интересами и целями на основе знания
объективной действительности; 2) в общем смысле естественное
состояние
народа
и
отдельного
человека,
которое
характеризуется возможностью действовать по своему
усмотрению. В таком смысле этот термин выполняет роль
основополагающего
философского
принципа,
который
реализуется через весь комплекс конституционно-правовых норм.
В боле узком смысле свобода означает субъективную
возможность человека и гражданина совершать или не совершать
конкретные действия, основанные на его конституционных
правах и свободах. Свобода в субъективном смысле является
юридической формой свободы народа и отдельного человека.
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Свобода передвижения – право человека и гражданина,
имеющее два аспекта: свобода передвижения в пределах своей
страны и право покидать свою и любую страну. Право на свободу
передвижения
закреплено
во
всех
основополагающих
международно-правовых актах о правах человека.
Свобода предпринимательской деятельности – право граждан
и их объединений заниматься самостоятельной деятельностью с
целью получения прибыли. Свобода предпринимательства
относится к числу социально-экономического права – свободы и
труда.
Свобода слова – одно из важнейших конституционных
политических прав граждан – обеспечивает возможность
публично выражать свое мнение или убеждения (в том числе по
вопросам общественной или государственной жизни) в печати, в
иных средствах массовой информации, на митингах, собраниях и
т.п.
Свобода совести – право любого лица исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой религии, распространять
религиозные и антирелигиозные убеждения. Свобода совести
признается во всех демократических конституциях.
Свобода труда - конституционное экономическое право
человека, включающее: - возможность свободно распоряжаться
своими способностями к труду; - выбирать род деятельности и
профессию; а также - запрет принудительного труда.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть суверенной
территории, имеющая свободный режим для вложения
иностранного капитала. Фактически – одна из форм
конкурентной борьбы принимающих стран за привлечение
зарубежных инвестиций. СЭЗ обладает особым юридическим
статусом по отношению к остальной территории страны, местные
власти относительно свободны от центрального правительства в
принятии экономических, а иногда и политических решений.
Свободный остаток средств - превышение доходов над
расходами, образующиеся на конец года в результате
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перевыполнения доходов или экономии в расходах за минусом
оборотной кассовой наличности.
Свод законов – официально издаваемый государством сборник
законодательства, в котором помещаются сведения в одно
издание
и
располагаются
в
определенном
порядке
(систематическом, хронологическом и др.) действующие
нормативные акты. Формирование свода законов обычно
предполагает проведение значительных подготовительных и,
прежде всего кодификационных работ по качественной
обработке действующего законодательства.
Сводка - документ, представляющий собой обобщенные
сведения по одному вопросу (сводка предложений, замечаний,
требований и т.п.).
Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей. Сделки - наиболее распространенные в
гражданском праве юридические факты, служащие основанием
возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Любая сделка всегда результат воли и
волеизъявления ее сторон и в соответствии с предписанием
закона должна быть выражена в определенной форме – устной
или письменной (простой или нотариальной).
Сделки с недвижимостью - действия физических и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение прав на недвижимое имущество.
Себестоимость
продукции
–
важнейший
показатель
эффективности деятельности предприятий, сумма его затрат на
производство и реализацию продукции. Снижение себестоимости
продукции без ущерба для ее качества – важное условие
обеспечения ее конкурентоспособности на рынке, источник
получения дополнительной прибыли. В условиях свободного
движения цен последние в основном соответствуют средним
общественным затратам на производство продукции и
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отклоняются в ту или иную сторону под влиянием соотношения
между спросом и предложением.
Сезонные работы – работы, которые в силу природных и
климатических условий выполняются не круглый год, а в течение
определенного, не превышающего шести месяцев периода
(сезона). К сезонным работам относятся, например, уборка
урожая, отдельные виды лесозаготовительных работ, сплавные,
зверобойные и рыболовные работы.
Секвестр расходов - сокращение в установленных пропорциях
статей расходов республиканского бюджета в условиях
ожидаемого невыполнения доходной части бюджета, а также в
целях предотвращения образования задолженностей по выплате
пенсий и заработной платы работникам бюджетной сферы.
Сельские общины – 1) сообщества людей, живущих в селе и
объединенных общей целью и задачей; 2) коллективное
объединение жителей села, имеющих скот на подворье и
выпасающих его на закрепленных пастбищах.
Сельскохозяйственные
угодья
–
земельные
участки,
используемые
для
производства
сельскохозяйственной
продукции, а именно: пашня, залежь, земли, занятые
многолетними насаждениями, сенокосы и пастбища.
Семейное положение - состояние в браке или разводе, наличие
или отсутствие детей или других членов семьи.
Семейное право – отрасль права, регулирующая условия и
порядок вступления в брак, его прекращения и признания
недействительным, личные неимущественные и имущественные
отношения между супругами, родителями и детьми (включая
усыновителей и усыновленных (а в некоторых случаях – и между
другими родственниками или иными лицами, формы и порядок
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Семья – круг лиц, связанных имущественными и личными
неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из
брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на
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воспитание и призванными способствовать укреплению и
развитию семейных отношений.
Сепаратизм (от англ. separatus - отдельный) – 1) политическое
движение, направленное к достижению отдельной областью
государства автономии или политической самостоятельности; 2)
политика самостоятельной региональной экономики, стремление
создать свой независимый рынок, получить полную
экономическую самостоятельность и независимость от центра.
Сепаратистская деятельность - действия, направленные на
нарушение территориальной целостности государства, в том
числе на отделение от него части территории или дезинтеграцию
государства, совершаемое насильственным путем, а равно
планирование и подготовка такого деяния, пособничество его
совершению, подстрекательство к нему, а равно возрождение,
организация, руководство, участие в деятельности общественного
или религиозного объединения либо иной организации, в
отношении которых вступило в законную силу решение суда о
запрете деятельности в связи с осуществлением сепаратистских
действий.
Сервис – 1) оказание услуг; 2) в широком смысле - услуги,
предлагаемые организациями своим клиентам по ремонту и
наладке
технических
средств,
бытовой
аппаратуры,
коммунальной техники и т.д.
Сервисное государство – модель развития государства, где
предназначение государства рассматривается через оказание
услуг обществу, индивиду. Сервисная концепция государства,
получившая распространение в конце прошлого века
рассматривает практически любую деятельность государства по
взаимодействию с обществом, человеком через оказание
государственных услуг. Сервисный подход к сущности
государства связан с такими направлениями оптимизации
властно-правовой деятельности, как внедрение системы оценки
эффективности
госорганов,
проведение
реформы
государственной службы, ориентирующей чиновника на
результат, внедрение информационных технологий в госсекторе,
формирование «электронного правительства», коммуникативных
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технологий контроля и планирования, развитие «онлайновых»
услуг и т.д.
Сервитут – 1) особый вид вещного права, заключающийся в
праве пользоваться в установленных пределах чужой вещью или
ограничивать ее собственника в определенном отношении; 2) при
недропользовании - право доступа к сопредельным и отдаленным
земельным, горным и (или) геологическим отводам и
ограничения права пользования ими, предоставляемые
недропользователю. Сервитут может быть "согласительным"
(свободным), разрешаемым по согласию сторон, либо
"принудительным" (административным), решаемым при участии
государственного органа или в судебном порядке.
Сертификат – документ, удостоверяющий наличие у его
держателя каких-либо прав, либо наличие у объекта, на который
он распространяется, каких-либо свойств.
Сертификат акций – документ, выдаваемый регистратором,
ведущим реестр акционеров акционерного общества, взамен
некоторого числа акций, удостоверяющий право собственности
акционера на соответствующее число акций и голосов на общем
собрании акционеров.
Сертификат безопасности – сертификат соответствия
продукции, работы, услуги или иного объекта требованиям
безопасности, установленным нормативным документом.
Сертификат государственный жилищный – документ,
выдаваемый
уполномоченным
Правительством
органом,
удостоверяющий право собственности держателя сертификата на
жилую площадь определенного размера без указания
конкретного жилого дома.
Сертификат качества – документ, выданный поставщиком или
иным уполномоченным органом, отражающий численные
значения показателей качества поставляемой продукции.
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Сертификат сберегательный (депозитный) – ценная бумага,
выдаваемая кредитной организацией, удостоверяющая сумму
внесенного в нее вклада и права вкладчика (держателя
сертификата) на получении в этой организации по истечении
установленного срока суммы вклада и обусловленных в
сертификате процентов по нему.
Сертификат соответствия – 1) документ, выданный органом по
сертификации, удостоверяющий, что должным образом
идентифицированная
продукция,
процесс
или
услуга
соответствуют
конкретному
стандарту
или
другому
нормативному документу; 2) свидетельство, удостоверяющее
качество фактически поставленного товара и его соответствие
определенным условиям (договора, стандарта, технического
задания).
Сертификация продукции и услуг – действие третьей стороны
(стороны, не зависимой в финансовом, административном и ином
отношении от поставщика и покупателя), доказывающее наличие
необходимой уверенности в том, что должным образом
идентифицированная (то есть отнесенная по признакам,
указанным в сертификате к определенной совокупности)
продукция или услуга соответствует одному или нескольким
требованиям нормативного документа.
Силы гражданской защиты - войска Гражданской защиты,
подразделения Государственной противопожарной службы и
невоенизированные противопожарные формирования, а также
формирования Гражданской защиты.
Символы государства – отличительные знаки государства:
Государственный герб, Государственный флаг, Государственный
гимн. К символам государства относят также его столицу.
Государственные символы обычно основаны на исторической
преемственности и исторических традициях.
Символы президентской власти - предметы, которые являются
официальными символами власти Президента государства.
Используются во время инаугурации. Символами президентской
власти сейчас являются: штандарт (флаг) Президента; знак
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Президента. Штандарт и знак Президента передаются вновь
избранному президенту во время процедуры вступления в
должность после принесения присяги на специальном экземпляре
Конституции.
Система внутреннего аудит контроля - система мер и
процедур, принимаемых руководством объекта внутреннего
аудита для достижения результативного, экономичного и
эффективного управления объектом аудита, включающих
бухгалтерский учет, финансовую отчетность, соблюдение
нормативных правовых актов, внутренних актов объекта аудита,
предотвращение и выявление противоправных деяний,
обеспечение сохранности активов, надежности, правильности и
адекватности финансовой и управленческой отчетности и
информации, а также их подготовку;
Система гарантированной государством юридической
помощи
взаимодействие
государственных
органов,
профессиональной организации адвокатов и других лиц по
вопросам
организации,
предоставления
и
оказания
гарантированной государством юридической помощи в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Система государственной статистики - совокупность
получаемых от респондентов первичных статистических и
административных
данных,
формируемых
субъектами
официального
статистического
учета
официальной
статистической
информации,
являющихся
частью
информационных ресурсов страны, а также официальной
статистической методологии и информационных технологий,
обеспечивающих
официальный
статистический
учет
в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Система законодательства – единый по социальной
направленности и назначению в общественной жизни комплекс
всех действующих нормативных правовых актов государства,
разделяемый на составные элементы в зависимости от характера
регулируемых отношений в различных сферах жизни, а также от
места органов, принимающих нормативные акты, в общей
иерархической системе органов государства.
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Система защиты государственных секретов
(режим
секретности) - установленный законами Кыргызской Республики
и иными нормативными актами органов государственной власти
единый порядок обеспечения сохранности и защиты
государственных секретов.
Система местного самоуправления Кыргызской Республики
– органы и должностные лица местного самоуправления, включая
местные кенеши, глав аильных округов, поселков и городов
районного значения, мэров, исполнительно-распорядительные
органы местного самоуправления, а также различные виды
территориального общественного самоуправления, формируемые
самим населением, курултаи и сходы граждан.
Система органов местного самоуправления Кыргызской
Республики - систему органов местного самоуправления
согласно закону Кыргызской Республики «О местном
самоуправлении» образуют: 1) местные кенеши (айылные и
городские) - представительные органы местного самоуправления;
2) айыл окмоту, мэрии городов - исполнительные органы
местного самоуправления.
Система обязательного экземпляра - совокупность видов
обязательных экземпляров, а также установленный порядок их
собирания, распределения и использования.
Система права – объективное, обусловленное системой
общественных отношений внутреннее строение национального
права, заключающееся в разделении единых по своей социальной
сущности и назначению в общественной жизни внутренне
согласованных норм на определенные части, называемые
отраслями права и институтами права. Система права носит
объективный характер, обусловленный реально существующей
системой
общественных
отношений.
Объективность
существования
системы
права
подтверждается
тем
обстоятельством,
что
в
современных
цивилизованных
государствах
существуют
однородные
отрасли
права
(конституционное, гражданское, семейное, уголовное и др.).
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Системная
регистрация
прав
на
недвижимость
единовременное мероприятие по государственной регистрации
прав, осуществляемое за счет государства, без подачи заявления,
путем массового обследования единиц недвижимости.
Служба гражданской защиты - организационно-техническое
объединение органов управления, сил и средств государственных
органов, организаций и их структурных подразделений,
независимо от формы их собственности и ведомственной
принадлежности
(подчиненности), обладающих
сходным
профилем деятельности и способных к совместному проведению
конкретного вида специальных мероприятий Гражданской
защиты.
Служебная и коммерческая тайна – информация, имеющая
действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, закрытая на законных
основаниях, для свободного доступа к ней, охраняемая ее
обладателями. Информацией, составляющей служебную и
коммерческую тайну, могут обладать физические и юридические
лица. Ее неразглашение связано с взаимной договоренностью, а
также с обязательствами, взятыми на себя работником при
выполнении трудовых функций.
Служебный земельный надел – земельный участок,
предоставляемый
государственными
и
муниципальными
землепользователями своим работникам в установленном
законодательством порядке.
Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также
государственным служащим или служащим органа местного
самоуправления в официальные документы заведомо ложных
сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений,
искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.
Смежные права – права исполнителя, производителя
фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания,
304

возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм,
исполнений, постановок, передач эфирного и кабельного
вещания.
Смета доходов и расходов – документ, определяющий объем и
целевое направление бюджетных ассигнований в размере статей
расходов, с поквартальной разбивкой, утвержденный в
установленном порядке и содержащий расчетные данные по
каждому целевому направлению бюджетных ассигнований.
Сметные назначения - плановые показатели, предусмотренные
в смете бюджетного учреждения на соответствующий отчетный
период в соответствие с функциональными требованиями
бюджетного
учреждения
и
устанавливающие
целевое
направление средств.
Смешанная экономика – разновидность рыночной экономики
или такая экономическая система, в которой наряду с развитым
частным сектором действует и государственный сектор
экономики.
Собрание граждан - преднамеренное и временное пребывание
ряда лиц в местах, открытых для общественного доступа, с целью
привлечения внимания государственных органов и органов
местного самоуправления, общественного внимания, включая
выражение мнения по каким-либо вопросам.
Собрание мирное – собрание граждан, являющееся по своему
характеру ненасильственным и невооруженным.
Собственник
или
пользователь
недвижимости
(титулодержатель) – физическое или юридическое лицо, чья
фамилия или чье наименование зарегистрированы согласно
существующему законодательству в качестве собственника или
пользователя единицы недвижимого имущества.
Собственник помещения - домовладелец, а также собственник
нежилого помещения.
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Собственность жамаата (общины) - собственность жамаата
(общины) (в денежном и натуральном выражении), находящаяся
во владении, пользовании и распоряжении жамаата (общины),
служащая источником получения доходов и удовлетворения
социально-экономических и духовных потребностей членов
жамаата (общины) и местного сообщества.
Собственность частная – исключительное право частного лица
(физического или юридического лица) владеть, пользоваться и
распоряжаться по своему усмотрению, принадлежащими ему
объектами собственности.
Собственные доходы местных бюджетов – налоговые и
неналоговые платежи, закрепляемые за местными бюджетами
полностью
или
частично
на
постоянной
основе
соответствующими законами.
Совет безопасности - орган при Президенте, сферой
деятельности которого являются стратегические проблемы
экономической, оборонной, экологической, информационной и
иных видов безопасности страны, а также обеспечение
правопорядка и борьбы с преступностью.
Совместные планы – участие в планировании местного
развития разных уровней управления – общинных и других
общественных организаций, айыл окмоту, органов власти района
и
области.
Разные
структуры
местного
сообщества
разрабатывают
проекты
решения
местных
проблем,
предполагающие долевое финансирование. Средства выделяются
на проекты, выдерживающие конкурс.
Совокупный государственный и негосударственный долг сумма освоенных и непогашенных государственных и
негосударственных займов республики на определенную дату по
кредитному соглашению или другому долговому обязательству.
Согласительные комиссии и процедуры – совместные поиски
общего решения при разногласиях между государственными
органами в случаях и порядке, установленных законом.
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Организационной формой проведения согласительных процедур
служат чаще всего согласительные комиссии, образуемые на
паритетных началах.
Содружество – организационное объединение государств,
характеризуемых наличием общих признаков, определенной
однородностью.
Состав семьи – количество людей, проживающих совместно,
связанных родственными отношениями, ведущих общее
хозяйство и имеющих общий бюджет.
Состояние войны - отношения между Кыргызской Республикой
и государством (государствами), к которым она переходит с
момента объявления войны или фактического начала военных
действий и которые продолжаются до окончания военных
действий или заключения между ними мирного договора.
Сострахование - страхование одного объекта по одному
договору совместно несколькими страховщиками.
Состязательность в судопроизводстве – один из важнейших
принципов судопроизводства, заключающийся в таком
построении судебного разбирательства, при котором функции
обвинения отделена от функции защиты и функции решения
дела; суд занимает главенствующее положение в процессе,
руководит служебным разбирательством и обязан принимать все
предусмотренные законом меры к всестороннему, полному и
объективному исследованию обстоятельства дела, установлению
истины по делу, выносить законные и обоснованные решения по
делу, выносить законные и обоснованные решения по делу;
участники судебного разбирательства, в том числе обвинитель и
обвиняемый, наделены равными процессуальными правами.
Состязательность
характеризуется
исключительными
полномочиями
суда,
предоставленными
ему
законом,
обеспечением обвиняемому права на защиту, участием прокурора
в уголовном процессе.
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Социальная
защита
–
совокупность
определенных
государством экономических, правовых и социальных гарантий,
обеспечивающих каждому члену общества соблюдение
важнейших социальных прав, а также право на достойный
человеком уровень жизни, необходимый для нормального
воспроизводства и развития личности.
Социальная мобилизация - процесс объединения местных
жителей в различные собственные организации с целью
удовлетворения своих социально-экономических и духовных
интересов, оказания взаимопомощи друг другу, преодоления
бедности, продвижения своего развития, используя собственные
и другие ресурсы, и активного участия населения в процессе
принятия решений, которые непосредственно влияют на их
жизнь.
Социальная политика – система мер Правительства, по
осуществлению социальных программ, поддержания доходов,
уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки
отраслей социальной сферы, предотвращения социальных
конфликтов.
Социальная программа - совокупность организационных,
экономических и технических мер, направленных на достижение
целей
в
области
образования,
науки,
информации,
здравоохранения,
спорта,
охраны
окружающей
среды;
молодежной, демографической, гендерной политики; социальной
защиты; правозащитной деятельности; культуры и иных
социально значимых сферах.
Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий и
организаций, непосредственно определяющих образ и уровень
жизни людей, их благосостояние. Она включает образование,
здравоохранение, социальную защиту и другие отрасли.
Социальное государство – государство, производящее политику
приоритетного обеспечения благосостояния и развития всех
своих граждан.
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Социальное
законодательство
–
законодательство
о
социальном
обеспечении,
занятости,
здравоохранении,
образовании, науке и культуре, а также часть жилищного и
экологического законодательства. Предназначение и смысл
социального
законодательства
–
перераспределение
национального дохода в интересах общества в целом и в пользу
социально слабых.
Социальное
обеспечение
–
государственная
система
материального обеспечения и социального обслуживания
пожилых и нетрудоспособных граждан, а также семей с детьми.
Все государства, участвующие в международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах 1966 года,
признают право каждого человека на социальное обеспечение.
Основными видами социального обеспечения являются: - пенсии
(по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за
выслугу лет, социальные); - пособия (по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком, по безработице, ритуальные, семейные); - социальное
обслуживание престарелых, нетрудоспособных граждан и семей,
имеющих детей (содержание детей в детских учреждениях,
престарелых и инвалидов в учреждениях социального
обслуживания, бесплатная медицинская и лекарственная помощь,
профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов,
протезная помощь, различные льготы и преимущества для
инвалидов, участников Великой Отечественной войны; семей
потерявших кормильца и др.).
Социально ориентированные субъекты - организации,
финансируемые за счет местного и республиканского бюджетов,
деятельность которых направлена на обеспечение охраны
здоровья, занятости сельского населения, образование,
воспитание (больницы, школы и др.), социальное обслуживание,
удовлетворение общественных потребностей граждан.
Социальное страхование – один из основных элементов
государственной
системы
социального
обеспечения,
гарантирующих материальное обеспечение и социальное
обслуживание граждан. Все наемные работники подлежат
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обязательному государственному социальному страхованию.
Взносы
на
государственное
социальное
страхование
уплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями,
отдельными гражданами, использующими труд наемных
работников в личном хозяйстве, а для пенсионного страхования –
также работниками из своего заработка.
Социально уязвимые слои населения - категория граждан,
определяемая органами социальной защиты в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Социально-экономическое
развитие
абсолютное
и
относительное изменение макроэкономических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы
страны или административно-территориальной единицы во
времени в течение продолжительного периода.
Социальные нормы – показатели необходимой обеспеченности
населения важнейшими жилищно-коммунальными, социальнокультурными и другими услугами в натуральном и денежном
выражении.
Социальные расходы – расходы на образование, культуру и
искусство, средства массовой информации, здравоохранение и
физическую культуру, социальную политику.
Социальные службы для молодежи - юридические лица, а
также граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, оказывающие
услуги по социальной поддержке молодым гражданам и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Социальный фонд Кыргызской Республики - исполнительный
орган системы государственного социального страхования и
пенсионного
обеспечения
в
Кыргызской
Республике,
действующий на принципах самоуправления.
Специалист по правовому кадастру – физическое лицо
соответствующей квалификации, ответственное за сбор, анализ,
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сверку, достоверность информации, связанной с правами на
единицу недвижимого имущества при проведении системной
регистрации.
Специалист по приему документов – 1) работник,
специализирующийся в организации, учреждении на приеме
документов; 2) служащий местного регистрационного органа,
осуществляющий прием и выдачу документов.
Социальная поддержка безработных граждан - 1) оказание
услуг в содействии занятости населения; 2) выплата
государственных пособий по безработице и стипендий при
профессиональной подготовке и переподготовке безработных
граждан; 3) предоставление финансовой поддержки безработным
гражданам, желающим заниматься предпринимательской
деятельностью.
Специальные пошлины - пошлины, которые применяются на
основании
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики таможенными органами Кыргызской Республики в
случае поставок на таможенную территорию Кыргызской
Республики каких-либо товаров для свободного обращения в
таких количествах и/или на таких условиях, при которых
возможно причинение серьезного вреда или возникновение его
угрозы отечественным отраслям промышленности или
отечественным производителям подобных или непосредственно
конкурирующих товаров.
Специальные средства - средства, получаемые бюджетными
учреждениями
помимо
ассигнований,
выделяемых
из
республиканского и местного бюджетов Кыргызской Республики.
Специальными средствами являются доходы бюджетных
учреждений, получаемые от реализации продукции, выполнения
работ, оказания услуг или осуществления иной деятельности.
Список - документ, содержащий перечисление лиц или
предметов в определенном порядке, составленный в целях
информации или регистрации.
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Список избирателей - список граждан Кыргызской Республики,
обладающих активным избирательным правом на день
голосования, составляемый соответствующей избирательной
комиссией.
Список избирателей, проголосовавших досрочно - список
избирателей,
составляемый
соответствующими
территориальными избирательными комиссиями за определенное
количество дней до дня голосования, в который включаются
сведения об избирателях, проголосовавших досрочно на
основании
обоснованного
письменного
заявления
и
предъявления соответствующих документов, установленных
законодательством Кыргызской Республики.
Список кандидатов - зарегистрированный избирательной
комиссией
единый
список
кандидатов,
выдвинутых
политической партией, группой избирателей на выборах
депутатов местных кенешей по пропорциональной системе.
Справка - документ, содержащий описание и подтверждение тех
или иных фактов и событий.
Справочно-информационные
фонды
совокупность
упорядоченных первичных документов (книги, брошюры,
периодические издания, патентная документация, нормативнотехническая
документация,
промышленные
каталоги,
конструкторская документация, отчетная научно-техническая
документация
по
научно-исследовательским,
опытноконструкторским
и
опытно-технологическим
работам,
депонированные рукописи, переводы научно-технической
литературы и документации, другие публикуемые и
непубликуемые
научно-технические
документы),
зафиксированных на бумажных, аудиовизуальных, машинных и
других материальных носителях в справочно-поисковом
аппарате, предназначенных для потребностей пользователей
(потребителей) НТИ.
Спрос – обеспеченная денежными средствами покупателей часть
их потребностей в товарах и платных услугах. Спрос включает
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спрос населения на товары народного потребления и услуги,
спрос предприятий, товаропроизводителей на все виды
производственных ресурсов и спрос учреждений и организаций
непроизводственной сферы.
Среднесрочная бюджетная основа - инструмент управления
государственными
финансами,
определяющий
основы
реализации налогово-бюджетной политики на предстоящий
трехлетний период. Среднесрочная бюджетная основа позволяет
Правительству Кыргызской Республики иметь представление о
будущих объемах ресурсов с целью планирования предстоящих
расходов в целом и по каждой отрасли.
Среднесрочный прогноз бюджета - инструмент управления
государственными финансами, позволяющий Правительству
Кыргызской Республики иметь представление о будущих
объемах ресурсов с целью планирования предстоящих расходов в
целом и по каждой отрасли, четко определить приоритетные
направления деятельности государства, особенно в части
приоритетных инвестиционных проектов.
Средства индивидуальной и коллективной защиты - средства,
предназначенные для предотвращения или уменьшения
воздействия
на
работников
вредных
или
опасных
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения
(спецобувь,
спецодежда,
диэлектрические
перчатки
и
инструмент, предохранительный пояс, защитные очки и другие).
Средства по взаимным расчетам - суммы, поступающие в
бюджеты или передаваемые из бюджетов в связи с изменениями
в доходах и расходах бюджетов, возникающими в результате
решений, принятых органами государственной власти и не
учтенных при утверждении соответствующих бюджетов.
Срок годности – период, по истечении которого товар (работа)
считается непригодным для использования по назначению.
Устанавливается
законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными требованиями государственных стандартов или
другими
обязательными
правилами.
Срок
годности
устанавливается
на
продукты
питания,
лечебно313

профилактические средства, парфюмерно-косметические товары,
изделия бытовой химии, корм для животных и ряд других
товаров, свойства которых могут ухудшаться с течением
времени, так что они становятся непригодными к употреблению
и в ряде случаев могут даже представлять опасность для жизни и
здоровья потребителей.
Срок легализации - срок, предусмотренный нормативными
правовыми актами, в период которого граждане и юридические
лица
Кыргызской
Республики
могут
обратиться
в
уполномоченный государственный орган с целью легализации
(узаконивания) того или иного документа, имущества, статуса.
Ссуда – передача денег, вещей и другого имущества одним
лицом (ссудодателем) другому лицу (ссудополучателю) по
договору займа или договору безвозмездного пользования на
условиях возврата. Подобно купле-продаже, дарению, мене,
займу и некоторым другим договорам, ссуда широко
распространена в повседневной жизни. Объектом ссуды могут
быть только вещи, то есть материальные предметы, причем не
любые, а лишь индивидуально определенные и не потребляемые.
По окончании срока пользования ссудополучатель должен
вернуть ссудодателю именно ту вещь, которую он получил, и в
том состоянии, в котором она была ему передана (с учетом
нормального износа либо степени износа, определенной в
договоре).
Стаж – срок работы, службы в той или иной сфере, исчисляемая
в установленном порядке. Стаж подразделяется на: - общий; специальный; - непрерывный; - по специальности; государственной службы; - муниципальной службы.
Стажер - лицо, поступившее на новую работу. В течение
определенного срока, отведенного для оценки его способностей,
стажер работает для приобретения опыта в своей специальности.
Стаж государственной службы - общая продолжительность
службы государственного служащего в органах государственной
власти (или в их аппаратах). Согласно законодательству
Кыргызской Республики в общий стаж работы, засчитываемой в
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стаж государственной службы и дающей право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются:
- время работы в аппаратах органов государственной власти и
управления бывшего Союза ССР, союзных и автономных
республик;
- время работы на выборных должностях на постоянной основе в
органах государственной власти и время работы в качестве
освобожденных работников профсоюзных организаций в
аппарате органов государственной власти и управления;
- время работы в органах местного самоуправления на
освобожденных должностях;
- время обучения работников органов государственной власти и
управления
в
учебных
заведениях,
осуществляющих
переподготовку, повышение квалификации кадров, если они
работали в этих органах до поступления на учебу;
- время военной службы граждан;
- время работы в дипломатических, торговых представительствах
и консульских учреждениях Кыргызской Республики, а также в
межгосударственных органах управления с участием странучастниц Содружества Независимых Государств, и время работы
в международных организациях за границей, если перед
направлением за границу работник работал в органах
государственной власти и управления;
- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска
без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет женщинам, состоящим в
трудовых отношениях с органами государственной власти и
управления;
- время работы в партийных, советских, комсомольских и
профсоюзных органах до 1 января 1992 года на освобожденных
должностях.
Основанием для определения стажа государственной службы
является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки и в
случае, когда в трудовой книжке нет необходимой записи или
содержатся неточные записи о периодах работы, в
подтверждение трудового стажа принимаются справки, выписки
из приказов, лицевые счета, содержащие сведения о периодах
работы.
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Стаж муниципальной службы - общая продолжительность
службы муниципальных служащих на должностях в органах
местного самоуправления, а также иных приравненных органах,
учитываемых в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики. Стаж муниципальной службы можно отнести к
категории специальных стажей. Законодательством Кыргызской
Республики установлено, что в стаж муниципальной службы
засчитывается трудовая и иная приравненная общественная
деятельность граждан:
- в аппаратах партийных, советских, профсоюзных и
комсомольских органах бывшего СССР на освобожденных
должностях;
- на должностях в органах местного самоуправления;
- служба в Вооруженных Силах и правоохранительных органах
СССР и Кыргызской Республики;
- исполнение депутатских обязанностей на постоянной основе;
- работа в органах государственной власти.
Основанием для определения стажа муниципальной службы
является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки и в
случае, когда в трудовой книжке нет необходимой записи или
содержатся неточные записи о периодах работы, в
подтверждение трудового стажа принимаются справки, выписки
из приказов, лицевые счета, содержащие сведения о периодах
работы.
Стаж работы по специальности - временной интервал
приобретения профессионального опыта.
Стаж трудовой – суммарная продолжительность трудовой и
иной общественно-полезной деятельности, определяемой в
установленном законодательством порядке и порождающая
определенные правовые последствия: право на пенсию, на
пособие, льготы и т.д. Различается трудовой стаж общий,
специальный, непрерывный. Общий трудовой стаж учитывается
при назначении пенсий по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца. Специальный трудовой стаж выделяется из
общего трудового стажа, когда надо учесть работу в
определенных условиях труда, по какой-либо специальности,
профессии, в неблагоприятных климатических условиях.
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Непрерывный
трудовой
стаж
представляет
собой
продолжительность работы в одной организации или в разных
организациях, но в последнем случае при условии, что при
переходе из одной организации в другую трудоустройство
состоялось в сроки, установленные законодательством.
Стаж трудовой непрерывный – суммарная продолжительность
работы на одном предприятии или на разных предприятиях,
учреждениях, организациях, если при переходе или перемены
работы непрерывность стажа сохранилась в установленном
порядке.
Стаж трудовой общий - суммарная продолжительность
трудовой или общественно полезной деятельности, которая в
соответствии с действующими правилами засчитывается в стаж
независимо от имевшихся перерывов.
Стаж трудовой специальный - суммарная продолжительность
трудовой или приравненной общественной работы, выделяемая
из общего стажа по условиям работы (климатические, вредные и
т.д.) либо по содержанию (специальности).
Стандарт – нормативно-технический документ, которым
устанавливаются единые требования к изготовляемой и
реализуемой продукции (услуге): показатели ее качества и
уровень каждого из них, методы и средства измерения,
испытаний, правила маркировки, упаковки, транспортирования и
хранения.
С
помощью
стандарта
регламентируются
технологические процессы, экологические требования, правила
техники безопасности.
Стандарт государственной услуги - систематизированный
набор требований, предъявляемых к государственной услуге,
определяющий процедуру взаимодействия государственного
органа исполнительной власти и бюджетных учреждений с
получателем (потребителем) государственной услуги.
Статистика – вид практической деятельности, направленной на
собирание, обработку, анализ и публикацию статистической
информации, характеризующей количественные закономерности
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жизни общества во всех сферах (экономики, культуры, политики
и т.д.).
Статистическое наблюдение - сбор первичных статистических
и административных данных субъектами официального
статистического учета.
Статус депутата – правовое положение депутата, возникающее
на основе соответствующего избрания в представительный
выборный орган, и определяемое совокупностью прав и
обязанностей.
Статс-секретарь государственного органа Кыргызской
Республики - государственный служащий, занимающий высшую
административную государственную должность в министерствах,
государственных комитетах и административных ведомствах
Кыргызской Республики.
Стартовая стоимость земельного участка - начальная цена
земельного участка, представленного для реализации на торгах.
Стенограмма - дословная запись докладов, речей и других
выступлений на собраниях, совещаниях и заседаниях
коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии.
Стиль государственного управления – система социально
эффективных и постоянно развивающихся способов, средств,
форм и методов функционирования должностных лиц, и в целом
органов государственной власти и управления.
Стиль руководства – совокупность характерных черт и приемов
управленческой деятельности, выражающихся в разнообразных
формах и методах работы органов управления и их должностных
лиц.
Стоимость чистых активов на ценную бумагу - стоимость
чистых активов инвестиционного фонда в отношении к общему
количеству размещенных ценных бумаг инвестиционного фонда.
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Стратегия – 1) качественное определение долгосрочных
направлений развития, касающееся сферы, средств и форм
деятельности, обеспечивающих достижение целей; 2) способ
использования средств и ресурсов, направленный на достижение
цели операции.
Стратегический объект - имущество, имеющее социальноэкономическое значение для устойчивого развития общества,
владение, (или) пользование и (или) распоряжение которым
будут оказывать влияние на состояние национальной
безопасности Кыргызской Республики. К стратегическим
объектам относятся объекты, находящиеся в государственной,
муниципальной, частной и иных формах собственности в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Стратегический план – документ, направленный на
обеспечение долгосрочного развития экономики, социальной
сферы, инфраструктуры и др. В планах качественно
определяются цели и задачи, а также пути решения ключевых
проблем общегосударственной и местной жизнедеятельности.
Как правило, это связано с поиском и реализацией новых
возможностей общественного развития.
Стратегия социально-экономического
Республики - система представлений о
приоритетах социально-экономической
важнейших направлениях и средствах
целей на среднесрочный период.

развития Кыргызской
стратегических целях и
политики государства,
реализации указанных

Страхование – возмещение случайно возникшего ущерба в виде
реальных убытков, утраты доходов, возможности получать
средства к существованию. В повседневной своей деятельности
человек подвергается различным опасностям, угрожающим ему
самому, его близким или его имуществу, непредвидимым по
источнику своего возникновения и неравномерным по своим
последствиям. По роду страхуемых опасностей страхование
обычно делится на имущественное (в том числе страхование
ответственности) и личное, например страхование жизни. При
страховании имущества страхователь приобретает право на
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возмещение понесенного ущерба. В личном страховании такого
ущерба может и не быть, поскольку оно заключается как на
случай причинения вреда жизни или здоровью страхователя
(застрахованного лица), так и достижения указанного в договоре
возраста или наступления иного предусмотренного договором
события.
Страхователь - граждане, юридические лица (предприятие,
организация, учреждение и иной хозяйствующий субъект
независимо от форм собственности и видов деятельности) и
физические лица, нанимающие граждан по трудовым договорам
(контрактам), в том числе иностранные юридические и
физические лица, а также международные организации,
дипломатические
учреждения
и
представительства,
осуществляющие свою деятельность на территории Кыргызской
Республики.
Страховая премия - обусловленная договором плата, которую
страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и сроки,
установленные договором страхования.
Страховая сумма - сумма, в пределах которой страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по договору
имущественного страхования или которую он обязуется
выплатить по договору личного страхования.
Страховое возмещение - сумма, выплачиваемая страховщиком
по договору страхования в покрытие ущерба при наступлении
страхового случая.
Страховой взнос - плата за государственное социальное
страхование, которую страхователь обязан внести страховщику.
Страховой риск - предполагаемое событие,
наступления которого проводится страхование.

на

случай

Страховой случай - свершившееся событие, с наступлением
которого возникает обязанность страховщика произвести
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страховую выплату застрахованному лицу или компенсировать
понесенные им затраты.
Страховой стаж - суммарная продолжительность периодов
трудовой и иной деятельности, в течение которых
застрахованным лицом (или за него) уплачивались взносы по
государственному социальному страхованию.
Страховой фонд – резервный фонд или фонд риска, создаваемый
предприятиями, фирмами, акционерными обществами для
обеспечения их деятельности при неблагоприятной конъюнктуре,
задержки заказчиками платежей за поставленную им продукцию,
недостатке средств для погашения полученных ссуд или оплаты
выданных векселей и т.д.
Страховой фонд погашения государственного долга создаваемый и управляемый Министерством финансов
Кыргызской Республики фонд, на счетах которого накапливаются
средства для исполнения обязательств по государственному
долгу и по государственным гарантиям.
Страховщик - юридическое лицо, осуществляющее страховую
деятельность в области государственного социального
страхования.
Страховые резервы - специальные денежные фонды,
формируемые страховщиками из полученных страховых взносов
по видам страхования с целью обеспечения выполнения
принятых ими страховых обязательств.
Страховые тарифы - тарифы, разработанные страховщиком и
применяемые им при определении размера страховой премии,
подлежащей уплате по договору страхования.
Строение – отдельно построенное здание, сооружение, дом или
другой объект, состоящий из одной или нескольких частей.
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Структура – строение и внутренняя организация системы,
выступающая как единство устойчивых взаимосвязей между ее
элементами.
Структура
государственного
органа
совокупность
подразделений государственного органа, а в них должностей,
схема распределения между ними функций и полномочий,
возложенных
на
государственный
орган,
система
взаимоотношений этих подразделений и должностей.
Структурная политика – комплекс мер Правительства
касающаяся элементов национальной экономики с учетом их
взаимодействия и направленная на формирование долгосрочных
экономических преобразований, высокоэффективной рыночной
экономики, включенную в мирохозяйственные связи.
Субаренда – договор между арендатором и субарендатором о
предоставлении субарендатору права исключительного владения
и пользования недвижимым имуществом арендатора на
определенное время и за определенную плату.
Субвенции - денежные средства, выделяемые на конкретные
цели и на определенный срок из республиканского бюджета и
подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае не
использования их по целевому назначению в установленный
срок.
Субординация - соблюдение правил служебных отношений в
соответствии с подчиненностью, служебным положением.
Субсидиарность – применительно к системе управления, термин
понимается как принцип достаточности объема полномочий,
означающий, что соответствующие низовые уровни управления
должны принять на себя такой объем полномочий, какой они
могут наиболее эффективно реализовывать. В случае
невозможности
соответствующим
уровнем
управления
реализации какой-либо части полномочий, они должны
передаваться для исполнения вышестоящему уровню власти.
Причем один из основных тезисов в применении принципа
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субсидиарности выражается в том, что более высокий уровень
управления вправе вмешиваться в действия более низкого лишь в
той мере, в какой последний проявил свою неспособность к
эффективному управлению.
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы, физическому или
юридическому лицу на условиях долевого финансирования
целевых расходов.
Субъект - физическое или юридическое лицо, партнерство,
государственный орган, осуществляющее экономическую или
иную деятельность, независимо от его организационно-правовой
формы, вида деятельности, принадлежности и формы
собственности.
Субъект законодательной инициативы – 1) определённый
Конституцией круг органов государственной власти и
должностных лиц, наделённых правом вносить в высший
государственный орган законодательной власти (Парламент)
законопроекты
либо
выступать
с
законодательными
предложениями; 2) субъект, обладающий правом вносить от
своего имени на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты законов.
Субъективное право – мера возможного поведения (мера
свободы) лица, вступившего в правоотношение; включает
возможность самостоятельно совершать определенные действия
и требовать определенного поведения от обязанных лиц. Часть
субъективного права называют правомочиями. В случае
нарушения субъективное право защищается путем предъявления
в суде (ином компетентном государственном органе) притязания
к нарушителю субъективного права.
Субъекты государственного социального страхования
страхователь, страховщик, застрахованное лицо.

-

Субъекты
купли-продажи
собственники
объектов
собственности физические, юридические лица, государственные

323

и муниципальные органы, выступающие в качестве участников
купли-продажи.
Субъект хозяйственной и иной деятельности - физическое или
юридическое лицо, которое эксплуатирует объект или управляет
объектом, или лицо, которому переданы решающие
экономические полномочия в отношении технического
функционирования объекта.
Субъекты официального статистического учета - органы
государственной власти и органы местного самоуправления,
ответственные за формирование официальной статистической
информации в установленной сфере деятельности в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики.
Суверенитет – независимость государства во внешних делах и
верховенство во внутренних. Один из основополагающих
принципов конституционного, а также международного права.
Имеет две взаимосвязанные формы: национальный (народный)
суверенитет и государственный суверенитет. Национальный
суверенитет, или суверенитет народа, означает, что только нация
(народ) является основой государственности и источником
государственной власти. Государственный суверенитет означает,
что государственная власть, основанная на суверенной воле
народа, независима от кого бы то ни было во внутренних делах и
в международных отношениях.
Суд – государственный орган, осуществляющий правосудие в
форме разрешения уголовных, гражданских, трудовых, семейных
и административных дел в процессуальном порядке,
установленным государством.
Суд арбитражный - орган, осуществляющий правосудие в
области экономических отношений между хозяйствующими
субъектами, учреждениями, организациями независимо от форм
собственности
и
видов
хозяйственной
деятельности,
государственными или иными органами.
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Судебная власть – одна из трех ветвей государственной власти,
призванная осуществлять правосудие и обеспечивать законность
в государстве и обществе. Судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, уголовного,
административного и иных форм судопроизводства.
Суд присяжных – форма судебного разбирательства с
привлечением
народных
представителей
к
судебной
деятельности (разделение вопроса факта и вопросов права между
представителями народа и судьями как представителями власти).
В списки присяжных заседателей не включаются лица: 1) не
внесенные на предшествовавших составлению списков
присяжных заседателей выборах или всенародном голосовании
(референдуме) в списки избирателей или граждан, имеющих
право участвовать в референдуме; 2) не достигшие к моменту
составления списков присяжных заседателей возраста 25 лет; 3)
имеющие не снятую или не погашенную судимость; 4) признание
судом
недееспособным
или
ограниченные
судом
в
дееспособности.
Суд третейский – орган, избираемый самими сторонами для
разрешения спора между ними.
Судебное заседание – установленный законом порядок
рассмотрения и разрешения судом уголовного дела. Закон
устанавливает различный порядок судебного заседания в суде
первой инстанции, в суде, рассматривающем дело в
кассационном, надзорном порядке, или при осуществлении судом
контроля за решениями органов предварительного следствия.
Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу,
которое затем становится образцом, обязательным правилом для
решения аналогичных дел в будущем.
Судейское самоуправление - способ организации судейского
сообщества, позволяющий решать вопросы внутренней
деятельности
судов
через
свои
органы.
Судейское
самоуправление основывается на принципах коллегиальности,
гласности, независимости судебной власти, выборности,
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сменяемости и подотчетности
судейского самоуправления.

лиц,

избранных

в

органы

Судимость – один из элементов уголовной ответственности,
поскольку только с момента снятия и погашения судимости
прекращается реализация этого вида ответственности. Судимость
является элементом специального правового статуса гражданина
и выражается в возможности наступления для него
неблагоприятных как уголовно-правовых, так и общественных
последствий.
Суды аксакалов - создаваемые на добровольных началах и на
основе выборности и самоуправления общественные органы,
призванные
осуществлять
рассмотрение
материалов,
направляемых им в установленном порядке судом, прокурором,
органами внутренних дел и другими государственными органами
и их должностными лицами в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики.
Сход граждан - прямая форма участия населения в управлении
делами местного значения путем обсуждения их на собраниях
граждан, проживающих на территории одной улицы, одного
квартала, микрорайона или аила, с принятием по ним
рекомендаций или решений в соответствии с уставом местного
сообщества.
Счет – расчетный или иной счет в банке, на который
зачисляются и с которого могут расходоваться денежные
средства
лица,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность.
Счетная палата – орган, создаваемый Парламентом для
контроля за исполнением государственного бюджета и
финансовых законов. Они проверяют счета, по которым
Правительство и исполнительные государственные органы
расходуют бюджетные средства, а иногда осуществляют более
широкий
контроль
за
всей
финансово-хозяйственной
деятельностью государственных и муниципальных органов.
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Счет текущих операций - раздел платежного баланса страны, в
котором фиксируются объем экспорта и импорта товаров и услуг,
доходы от инвестиций и объем трансфертных платежей.

-Т _________________________
Тайное голосование – вид голосования, исключающий контроль
над волеизъявлением голосующего.
Таможенное оформление - совершение действий в целях
помещения товаров под определенный таможенный режим и
завершения этого режима в соответствии с требованиями и
положениями таможенного законодательства.
Тариф - система ставок, определяющих размер оплаты
различных услуг или за совершение определенных действий.
Тариф страховых взносов - размер страхового взноса в
процентах к начисленной оплате труда (доходу) по всем
основаниям или в твердых размерах для отдельных категорий
страхователей.
Тарификация работы - отнесение видов труда к тарифным
разрядам или квалификационным категориям в зависимости от ее
сложности.
Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ
(профессий, должностей), определенных в зависимости от
сложности работ и квалификационных характеристик работников
с помощью тарифных коэффициентов.
Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью
которых государство регулирует уровень заработной платы
рабочих и служащих по отраслям и регионам страны в
соответствии с их назначением, а также внутри отдельных
отраслей
в
зависимости
от
видов
производства,
квалификационных признаков, характера и условий труда
327

различных категорий работников. Таким образом, это набор
нормативов,
с
помощью
которых
осуществляется
дифференциация заработной платы различных категорий
работников.
Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей)
определенной сложности (квалификации) за единицу времени.
Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и
квалификацию работника.
Талантливая молодежь - молодые граждане, обладающие
высоким творческим, интеллектуальным и культурным
потенциалом, который может быть использован для повышения
уровня развития общества и государства.
Телеграмма - обобщенное название различных по содержанию
документов, выделяемых в связи с особым способом передачи
текста (передается по телеграфу).
Телерадиовещание - создание (комплектование и/или
пакетирование) телевизионных либо радиопрограмм, передач и
распространение их с использованием технических средств
телерадиокоммуникаций открытым или кодированным способом
для публичного приема при помощи бытовых теле- и
радиоприемников.
Телефакс - устройство факсимильной передачи изображения по
телефонной
сети.
Телефакс
обеспечивает
точное
воспроизведение графического оригинала средствами печати.
Телефакс состоит из: - сканера, обеспечивающего ввод данных; электронного устройства, предназначенного для приема/передачи
сигнала адресату; - принтера, печатающего сообщение.
Телефонограмма - обобщенное название различных по
содержанию документов, выделяемых в связи с особым способом
передачи текста (передается по телефону и записывается
получателем).
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Тендер - процесс выбора на конкурсной основе оптимального
предложения на поставку товаров, осуществление работ и
оказание услуг.
Тендерная документация - пакет документов, предоставляемый
закупающей организацией поставщику (подрядчику) для
подготовки тендерной заявки, содержащей условия и порядок
проведения торгов.
Тендерная заявка - предложение на поставку товаров,
осуществление работ и оказание услуг при проведении торгов.
Теневая
экономика
–
совокупность
неучтенных,
нерегламентированных, а также противоправных видов
деятельности по производству товаров и оказанию услуг.
Территория – 1) пространство, в пределах которого действует
власть определенного государства и которое власть защищает как
жизненное пространство граждан или подданных; 2) часть земли,
на которую распространяется суверенитет государства. Ее
пределы ограничены государственной границей. Власть, народ и
территория – основные условия государственной организации
общества.
Территория расселения - место для постоянного жительства на
территории Кыргызской Республики, выбранное кайрылманом
(репатриантом) из земель, предоставленных региональными
программами переселения.
Территориальная зона – 1) территория, применительно к
которой
устанавливается
градостроительный
регламент
разрешенного использования и строительного изменения
объектов недвижимости; 2) часть территории, которая
характеризуется особым правовым режимом использования
земельных участков субъектами туристической деятельности,
рыбохозяйствующими
субъектами,
общественными
и
индивидуальными пчеловодами, пользователями природными
растительными и другими ресурсами в коммерческих целях, и
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границы которой определены при зонировании земель в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Территориальное
общественное
самоуправление
–
самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории аила (села), поселка, города для самостоятельного
решения и осуществления под свою ответственность
собственных инициатив в вопросах местного значения.
Территориальное общественное самоуправление осуществляется
в форме советов и комитетов микрорайонов, жилищных
комплексов, домовых, уличных, квартальных комитетов,
жамаатов (общин) и других формах, не противоречащих
законодательству Кыргызской Республики. Границы территории
общественного
самоуправления
устанавливаются
соответствующими местными кенешами с учетом предложений
жителей. Различные формы территориального общественного
самоуправления приобретают свой статус с момента их учетной
регистрации в местном кенеше. Территориальное общественное
самоуправление также вправе приобретать статус юридического
лица в установленном законодательством порядке. Все формы
территориального общественного самоуправления в своей
деятельности подотчетны собраниям граждан, их избравшим, и
зарегистрировавшему их местному кенешу.
Террор - способ управления обществом посредством
превентивного устрашения. К этому способу политического
действия могут прибегать как государство, так и организации
(или силы) ставящие перед собой политические цели.
Терроризм (от лат. terrorem - устрашение) – противоправное
уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения
общественной безопасности, оказания воздействия на принятие
органами государственной власти или международными
организациями решений, выгодных террористам, и устрашения
населения, а также для достижения других политических,
идеологических, религиозных целей, путем совершения
террористического акта, проявляющегося в виде:
- насилия или угрозы его применения в отношении
физических или юридических лиц;
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- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения
(повреждения) имущества и других материальных объектов,
создающих опасность гибели людей;
- причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий;
- посягательства на жизнь государственного или
общественного деятеля, совершенного для прекращения его
государственной и политической деятельности либо из мести за
такую деятельность;
- нападения на представителя иностранного государства или
сотрудника международной организации, пользующегося
международной защитой, а равно на служебное помещение либо
транспортные средства лиц, пользующихся международной
защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны
или осложнения международных отношений;
- совершения иных деяний, подпадающих под понятие
террористических в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, а также с международными правовыми
актами, направленными на противодействие терроризму.
Террорист
лицо,
участвующее
в
террористической деятельности в любой форме.

осуществлении

Террористическая группа - группа лиц, объединившихся в
целях осуществления террористической деятельности.
Террористическая деятельность - деятельность, направленная
на совершение преступлений террористического характера и
включающая в себя любое из нижеуказанных деяний:
- пропаганду идеологии терроризма, распространение
материалов или информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих
необходимость
осуществления
такой
деятельности;
- планирование, организацию, подготовку и совершение
террористических актов, а также информационное и иное
пособничество в них;
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- подстрекательство к проведению террористических актов,
призыв к насилию над физическими лицами и организациями,
уничтожению материальных объектов в террористических целях;
- организацию незаконных военизированных формирований
или преступных организаций (группировок) с целью совершения
террористических актов, а равно участие в них;
- поддержку террористической деятельности.
За совершение террористической деятельности виновные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
Террористическая организация - организация, созданная в
целях осуществления террористической деятельности или
признающая возможность использования в своей деятельности
терроризма. Организация признается террористической, если
хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет
террористическую деятельность с ведома одного из руководящих
органов данной организации.
Террористический акт - непосредственное совершение
преступления либо преступлений террористического характера,
выраженных в совокупности или раздельно, в виде:
- взрыва, поджога, применения или угрозы применения
взрывных устройств, радиоактивных, биологических, химических
и других отравляющих веществ;
- захвата, угона, повреждения, уничтожения наземных,
водных и воздушных транспортных средств;
- посягательства на жизнь государственного и общественного
деятеля, захват и (или) удержание заложников;
- создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу неопределенного круга лиц путем создания условий
для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной
угрозы создания такой опасности;
- распространения угроз террористического характера в
любой форме и любыми средствами;
- совершения иных действий террористического характера,
установленных законодательством Кыргызской Республики и
общепризнанными нормами международного права.
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Технико-экономическое обоснование - технические расчеты
для определения экономической целесообразности какой-либо
хозяйственной
деятельности
(к
примеру,
освоения
месторождения полезного ископаемого).
Техническая документация недвижимости – к технической
документации относится кадастровый план, технический
паспорт, землеустроительное дело.
Технический паспорт - документ установленной формы,
составленный по результатам технического обследования
единицы недвижимого имущества.
Технический проект - техническая документация, содержащая
технико-экономические обоснования, расчеты, чертежи, макеты,
сметы, пояснительные записки и другие материалы, необходимые
для осуществления деятельности (к примеру, геологического
изучения и промышленного освоения недр).
Технократия – одно из направлений современной общественной
и политической мысли, согласно которому политическая власть
должна перейти от политиков и собственников к научной и
технической интеллигенции, специалистам-технократам.
Технология - совокупность методов обработки, изготовления,
изменения
свойств,
формы
сырья,
материалов
или
полуфабрикатов, применяемых в процессе производства для
получения готовой продукции.
Технология управления - системный комплекс воздействий
(мер, способов, приемов) на объект управления для достижения
установленной цели с точки зрения управляющего.
Технология государственного управления – система и характер
мер, применяемых государственной властью для достижения
необходимой цели по изменению общества.
Технополис
–
современная
форма
диверсификации
экономической деятельности, территориальной интеграции науки
и производства (синонимы – научный парк, технопарк).
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Технополис представляет собой межотраслевой научнотехнический комплекс, состоящий из наукоемких фирм,
исследовательских
лабораторий,
посреднических
фирм
наукоемких
услуг,
группирующихся
вокруг
крупного
университета или исследовательского центра.
Товарищество собственников жилья – некоммерческая
организация,
форма
объединения
домовладельцев
для
совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса
недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования
и в установленных законодательством пределах распоряжения
общим имуществом. Товарищество собственников жилья
подлежит государственной регистрации и является юридическим
лицом. Членами товарищества являются домовладельцы –
собственники помещений в кондоминиуме. К их числу относятся
не только физические, но и юридические лица – государственные
и
(или)
муниципальные
организации,
пользующиеся
помещениями в кондоминиуме на праве хозяйственного владения
или
оперативного
управления.
Органами
управления
товарищества является общее собрание членов товарищества и
правления.
Товары - продукты труда любого вида и описания, в том числе
сырье, изделия, оборудование и предметы в твердом, жидком или
газообразном состоянии, электрическая энергия, а также услуги,
сопутствующие поставкам товаров, если стоимость таких
сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Толкование закона – деятельность государственных органов,
должностных лиц, общественных организаций, отдельных
граждан по установлению содержания норм права, раскрытию в
них воли законодателя.
Топливно-энергетический
комплекс
совокупность
взаимосвязанных
отраслей
экономики,
включающая
государственные и негосударственные структуры, занятые в
угле-, нефте-, газо-, тепло- и энергоснабжающих и потребляющих
системах и территориальных подсистемах.
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Торги - состязательная процедура в форме открытого или
закрытого конкурса, предусматривающая выбор исполнителя
государственного (муниципального) заказа.
Торговая система фондовой биржи - совокупность
вычислительных средств, программного обеспечения, баз
данных,
телекоммуникационных
средств
и
другого
оборудования, обеспечивающих возможность заключения сделок,
поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации,
необходимой для совершения и исполнения сделок с ценными
бумагами.
Торговец людьми - физическое или юридическое лицо, которое
самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия,
связанные с торговлей людьми, а также должностное лицо,
которое своими действиями содействует торговле людьми, а
равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано это
делать в силу своих должностных полномочий.
Торговля людьми - вербовка, перевозка, укрывательство,
получение, передача, купля-продажа человека или иная
незаконная сделка с его согласия или без согласия,
осуществленные путем принуждения, шантажа, мошенничества,
обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных
выгод.
Тоталитаризм (от лат. totalis – весь, целый, полный) – одна из
форм государства, характеризующаяся его полным (тотальным)
контролем над всеми сферами жизни общества, фактической
ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессиями в
отношении оппозиции и инакомыслия.
Традиции – элементы социального и культурного наследия,
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в
определенных обществах, классах и социальных группах в
течение длительного времени.
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Транзит - перемещение контролируемой продукции под
таможенным контролем через территорию Кыргызской
Республики.
Транзитная миграция - перемещение через территорию
Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без
гражданства на территорию другого государства.
Трансграничные особо охраняемые природные территории межгосударственные особо охраняемые природные территории,
осуществляющие свою деятельность на основе многосторонних и
двусторонних международных договоров.
Трансляция - передача радиовещательных или телевизионных
программ на расстояние с помощью радио- или кабельной
системы и принимаемых населением.
Транспорт Кыргызской Республики - зарегистрированный на
территории Кыргызстана автомобильный, железнодорожный,
воздушный, внутренний водный, городской электрический
транспорт, а также находящийся в собственности Кыргызской
Республики магистральный трубопроводный транспорт.
Транспортное предприятие - юридическое лицо, являющееся
перевозчиком
и
занятое
хозяйственно-коммерческой
деятельностью по перевозке грузов, пассажиров, багажа и почты,
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
оказывающее другие виды услуг, связанных с транспортной
деятельностью,
и
действующее
в
соответствии
с
законодательством.
Трансферт (от лат. transfero – переношу, перемещаю) – 1)
перевод иностранной валюты или золота из одной страны в
другую; 2) передача права владения именными ценными
бумагами одним лицом другому, осуществляемая при помощи
передаточной надписи; 3) платежи, взамен которых не
происходит непосредственного получения товара; 4) вид
экономических операций между агентами или социальных
выплат от одного агента другому без какого-либо возмещения.
336

Трансферты
(бюджетные)
бюджетные
средства,
предоставляемые бюджетом одного уровня бюджету другого
уровня бюджетной системы.
Трансформация (перевод) земельного участка - изменение
категории земель в результате изменения его целевого
назначения или видоизменение угодья в результате изменения
почвенно-мелиоративного состояния.
Требования экологической безопасности - обязательные для
исполнения требования, устанавливаемые в целях защиты от
рисков, возникающих в процессе хозяйственной и иной
деятельности, а также обязательные для исполнения требования и
процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения вреда
окружающей среде или здоровью человека.
Третейский суд – форма разрешения правовых споров,
осуществляемого не государственным судом, а третьими по
отношению к сторонам спора частными физическими лицами,
избранными
самими
сторонами
либо
избранными
(назначенными) в порядке, согласованном сторонами или
определенном законом либо международным договором.
Третьи лица – лица, защищающие свои права и охраняемые
законом интересы в гражданском деле, возбужденном по иску
других лиц. Заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора и не заявляющие таких требований.
Трудная жизненная ситуация - состояние, объективно
нарушающее жизнедеятельность гражданина, которое он не
может решить самостоятельно в силу следующих причин:
- не способен к самообслуживанию ввиду ограниченных
возможностей здоровья;
- находится без попечения родителей (законных
представителей) или имеет ближайших родственников,
находящихся на его иждивении, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- является малоимущим;
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- является жертвой вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий;
- является беженцем, вынужденным переселенцем;
- находится в специальных учебно-воспитательных
учреждениях;
- является субъектом, в отношении которого было применено
насилие;
- отсутствует возможность социальной адаптации после
отбытия уголовного наказания.
Трудовая деятельность – 1) общепризнанная осознанная
профессиональная
деятельность
человека,
требующая
приложения усилий и осуществления работы по производству
товаров, услуг; 2) фиксированный во времени и пространстве
целесообразный ряд операций и функций, совершаемых людьми,
самостоятельно или в организациях (учреждениях) с целью
обеспечения задач по управлению, производству товаров и услуг;
Трудовая деятельность индивидуальная - общественнополезная деятельность физических лиц по производству товаров
и услуг, не связанная с их трудовыми отношениями с
предприятиями любого типа.
Трудовая книжка - основной документ о трудовой деятельности
и трудовом стаже работника. Форма, порядок ведения и хранения
трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков
трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливается Правительством. Работодатель (за исключением
работодателей - физических лиц) обязан завести трудовую
книжку на каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, в
том числе на сезонных и временных работников. На лиц,
работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся
только по месту основной работы. Трудовые книжки и вкладыши
в них заполняются на государственном и официальном языках.
Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу
впервые, производится работодателем не позднее недельного
срока со дня приема на работу. В трудовую книжку при ее
оформлении вносятся следующие сведения: сведения о
работнике: - фамилия, имя, отчество, дата рождения (число,
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месяц, год) на основании паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность; - образование, профессия,
специальность на основании документов об образовании, о
квалификации или наличии специальных знаний (при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки); - идентификационный (страховой
номер); сведения о работе: - прием на работу, перевод на другую
постоянную работу, увольнение. Записи о наименовании работы
или должности, на которые принят работник, производятся: для
рабочих - в соответствии с наименованиями профессий,
указанными в Едином тарифно-квалификационном справочнике
работ и профессий рабочих; для государственных служащих - в
соответствии с наименованиями должностей, указанными в
Реестре государственных должностей Кыргызской Республики; о
присвоении специальных классных чинов и специальных званий
Кыргызской Республики - в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "О государственной службе" и иными нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики; сведения о
награждении: - награждение государственными наградами,
присвоение государственных почетных званий, на основании
указов Президента Кыргызской Республики; награждение
почетными грамотами, присвоение званий и награждение
знаками, дипломами, производимом организациями; другие виды
поощрений, предусмотренные законодательством Кыргызской
Республики, а также коллективными договорами, правилами
внутреннего распорядка. Записи о премиях, предусмотренные
системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной
основе, в трудовые книжки не вносятся. Сведения о взысканиях в
трудовую книжку не вносятся. Все записи в трудовой книжке
производятся без каких-либо сокращений и имеют в пределах
соответствующего раздела свой порядковый номер. Все записи в
трудовой книжке о приеме на работу, переводе на другую
постоянную работу или увольнении, а также о награждении и
поощрении вносятся после издания приказа (распоряжения,
постановления), но не позднее недельного срока, а при
увольнении - в день увольнения и должны производиться в
точном соответствии с текстом приказа (распоряжения,
постановления), формулировками и ссылкой на соответствующие
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пункт и статью Трудового кодекса Кыргызской Республики.
Днем увольнения считается последний день работы.
Трудовая миграция - добровольное перемещение на законном
основании физических лиц, постоянно проживающих на
территории Кыргызской Республики, за пределы Кыргызской
Республики, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих вне пределов Кыргызской
Республики и прибывающих на территорию Кыргызской
Республики с целью осуществления ими оплачиваемой
временной или постоянной трудовой деятельности.
Трудовое посредничество - содействие гражданам Кыргызской
Республики при трудоустройстве со стороны органов
государственной службы занятости населения и иных
организаций.
Трудовое
посредничество
предполагает
осуществление
профессиональной
и
организационной
деятельности, имеющей целью подбор рабочих мест для граждан,
ищущих работу (включая безработных).
Трудовое право – право, регулирующее трудовые отношения
работников и работодателей. Метод трудового права основан на
сочетании централизованного и локального регулирования
трудовых отношений. При этом большую, чем в прошлом
значимость приобрело регулирование условий труда и
заработной платы посредством коллективных и трудовых
договоров. Если централизованное регулирование присуще и
другим отраслям права, то локальное – только трудовому праву.
В этом состоит одна из характерных особенностей, отличающих
трудовое право от других отраслей права.
Трудовое увечье – внезапное повреждение здоровья работника
(в соответствующих случаях – его смерти), вызванное
воздействием внешней силы и связанное с исполнением
трудовых обязанностей, или несчастный случай, связанный с
работой, имеет значение при пенсионном обеспечении и в
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности.
Такая причина временной нетрудоспособности, инвалидности
или смерти устанавливается, если несчастный случай, вызвавший
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повреждение
здоровья,
произошел
при
определенных
обстоятельствах: 1) при выполнении трудовых обязанностей (в
т.ч. во время командировки), а также при совершении каких-либо
действий в интересах предприятия (организации), хотя бы и без
поручения администрации; 2) в пути на работу или с работы
независимо от избранного работником маршрута и вида
транспорта; 3) на территории предприятия или в ином месте
работы в течение рабочего дня (включая и установленные
перерывы), во время приведения в порядок орудий производства,
одежды и т.п., перед началом или по окончании смены.
Трудовой договор - соглашение между работником и
работодателем,
по
которому
работодатель
обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
кодексом, законами, иными нормативными правовыми актами,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять работу
по определенной профессии (специальности), квалификации или
должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку.
Трудовой контракт - один из документов (одна из форм
трудового
договора),
отражающих
условия
трудовых
взаимоотношений сотрудника с администрацией организации
(предприятия,
учреждения).
По
смыслу
трудового
законодательства «трудовой договор» и «контракт» - понятия
синонимичные, на практике все же они разнятся. Контракт - это
коммерческий договор по поводу купли-продажи рабочей силы и
ее использования. Обычно он заключается с работником,
обладающим уникальными, особенными способностями к
выполнению определенной работы. Контракт позволяет
индивидуализировать трудовые условия с учетом особенностей
квалификации работника, его деловых качеств, специфики
выполнения работы. Контрактная система имеет два
несомненных преимущества. Во-первых, труд работников можно
оплачивать в значительно большем размере, чем это предписано
окладами, тарифными ставками и расценками в рамках
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существующей государственной системы оплаты, и реализовать
на практике рыночный принцип, адекватной оплаты труда за
работу. Во-вторых, контрактная система позволяет легко и
просто избавиться от нерадивого работника путем расторжения
контракта, не вступая при этом в противоречие с трудовым
законодательством.
Трудовые отношения - отношения между работником и
работодателем о личном выполнении работником за оплату
трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности) с подчинением внутреннему
трудовому распорядку при обеспечении работодателем условий
труда,
предусмотренных
трудовым
законодательством,
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Трудовые споры – разновидность социального конфликта в
сфере труда. Различаются индивидуальные и коллективные
трудовые споры. Индивидуальные трудовые споры возникают
между работником и работодателем по поводу применений
условий
труда.
Коллективные
трудовые
споры
–
неурегулированные разногласия между работниками по поводу
установления и изменений условий труда (включая заработную
плату), заключения, изменения и выполнения коллективных
договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых
отношений.
Трудоспособность – способность к осуществлению трудовой
деятельности, зависящая от полученных знаний, опыта и
состояния здоровья человека.
Трудоустройство – система мероприятий, направленная на
подыскание, направление и устройство на работу в соответствии
с образованием, профессиональной подготовкой, призванием,
способностями соответствующего лица.
Трудящийся-мигрант - лицо, имеющее урегулированный статус
и занимающееся трудовой деятельностью в государстве,
гражданином которого оно не является.
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-У_______________________
Убытки – вред, выраженный в денежной форме, который
причинен одному лицу противоправными действиями другого.
Вредом является всякое умаление личного или материального
блага. Имущественным вредом считаются материальные
последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму,
под неимущественным вредом понимаются последствия
правонарушения, не имеющие стоимостной формы. Убытки
возмещаются при наличии оснований ответственности субъекта и
включают реальный ущерб и упущенную выгоду.
Уведомление – документ, содержащий какое-либо сообщение,
которым необходимо поставить в известность кого-нибудь о
наступившем или будущем событии.
Увольнение с работы – форма прекращения трудовой
деятельности на определенном учреждении, предприятии,
организации
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством. Различаются увольнения по инициативе
работника, по инициативе администрации и по иным основаниям.
Уголовная ответственность – один из видов юридической
ответственности;
правовое
последствие
совершения
преступления. Заключается в применении к лицу, совершившему
преступление, государственного принуждения в форме
наказания. Обязанность лица понести уголовную ответственность
возникает с момента совершения преступления, которое
выступает в качестве юридического факта для возникновения
соответствующего
охранительного
уголовно-правового
отношения. С этого момента возникает право следственных
органов и суда принудить преступника выполнить возникшую в
силу совершенного преступления обязанность претерпеть то или
иное принудительное воздействие на него со стороны
государственных органов.
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Уголовное право – отрасль права, представляющая собой
совокупность юридических норм, определяющих преступность и
наказуемость
деяний,
опасных
для
данной
системы
общественных отношений. Уголовное право имеет свой предмет
регулирования – общественные отношения, возникающие по
поводу виновного совершения общественно опасного деяния –
преступления, предусмотренного уголовным законодательством.
Уголовное право направлено на охрану личности, ее прав и
свобод, собственности, общества и государства в целом от
преступных посягательств. Отношения, возникающие в связи с
совершенным преступлением, называют охранительными, в то
же время уголовное право выполняет и регулятивную роль,
которая сводится к удержанию членов общества от совершения
преступления путем установления соответствующих запретов в
уголовно-правовой норме под страхом применения уголовного
наказания.
Уголовный кодекс – систематизированный законодательный
акт, определяющий, какие общественно опасные деяния являются
преступлениями, и устанавливающий наказания за их
совершение.
Уголовный процесс – регламентированный законом порядок
возбуждения, расследования, рассмотрения, разрешения дел о
преступлениях и решения вопросов, возникающих при
исполнении приговоров (определений, постановлений) суда.
Производство по уголовному делу осуществляется в
установленном законом порядке, проходит определенные стадии.
Удостоверение беженца - документ, удостоверяющий личность
лица, признанного беженцем в Кыргызской Республике в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и
служащий основанием для регистрации этого лица и членов его
семьи в органах внутренних дел.
Удостоверение социальной защиты - документ, выдаваемый
застрахованному лицу, подтверждающий его регистрацию в
органах Социального фонда.
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Указ – нормативный правовой акт Президента как главы
государства с целью реализаций функций и полномочий,
закрепленных за ним законодательством страны. Указы
Президента являются подзаконными актами и не должны
противоречить законам.
Указание - правовой акт, издаваемый органом государственного
управления преимущественно по вопросам информационнометодического характера, а также по вопросам, связанным с
организацией исполнения приказов, инструкций и других актов
данного органа и вышестоящих органов управления.
Умысел – одна из форм вины. Делится на прямой и косвенный
умысел. Прямой умысел включает осознание лицом
общественной опасности своих действий (бездействия),
предвидение неизбежности или возможности наступления
общественно опасных последствий. Лицо, не желает, но
сознательно допускает их наступление либо относится к ним
безразлично.
Унитарное государство – форма государственного или
национально-государственного
устройства,
при
котором
территория государства, подразделяется на административные,
территориальные единицы (районы, области). В унитарном
государстве, в отличие от федерации, имеется одна конституция,
один высший представительный орган государственной власти,
одно правительство и т.д., что создает организационно-правовые
предпосылки для усиления влияния центральной власти на всей
территории страны. В отдельных случаях в состав унитарного
государства могут входить одна или несколько территориальных
единиц,
пользующихся
особым
статусом
автономных
государственных образований.
Унитарное предприятие – субъект гражданского права,
юридическое лицо, признаваемое коммерческой организацией и
обладающее специальной (целевой) правоспособностью.
Уполномоченный государственный орган – государственный
орган, имеющий функции и полномочия по регулированию
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определенных общественных правоотношений (финансов,
экономики, налогов, юстиции, обороны, сельского хозяйства и
т.д.).
Уполномоченный по правам человека – должностное лицо,
призванное способствовать государственной защите прав и
свобод граждан в случае их нарушения в деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления,
должностных лиц.
Управление – сознательное и продуманное, организующее и
регулирующее
воздействие
людей
на
собственную,
коллективную
и
групповую
жизнедеятельность.
Оно
осуществляется как непосредственно, так и через специально
созданные структуры (государство, общественные объединения,
предприятия, ассоциации, союзы и т.д.);
Управленческий труд – целесообразная деятельность человека,
выполняемая в процессе управления. В ее процессе материальные
ценности непосредственно не создаются, но он имеет
производственный характер, так как без управления никакое
общественное производство и нормальная жизнедеятельность не
возможны.
Управляющее лицо - председатель, член совета директоров,
руководитель и член исполнительного органа эмитента, а также
лицо, признаваемое должностным лицом в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, регулирующим
деятельность юридических лиц.
Управляющий муниципальный орган (или исполнитель) –
орган (или исполнитель), уполномоченный осуществлять
управление и распоряжение объектами муниципальной
собственности. Чаще всего управление такими объектами
осуществляет исполнительный орган или лицо, находящееся в
структуре исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления,
компетенция
которого
устанавливается
положением, утвержденным местным кенешем.
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Упрощенный визовый режим - режим, при котором граждане
иностранного государства имеют право въезжать, выезжать,
следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории
Кыргызской Республики на основании визы, получаемой по
личному обращению при прибытии на территорию Кыргызской
Республики с освобождением от регистрации документов,
удостоверяющих личность.
Упрощенный порядок приобретения или прекращения
гражданства Кыргызской Республики - порядок рассмотрения
вопросов гражданства и принятия по ним решений в отношении
лиц, на которых распространяются льготные условия,
предусмотренные законодательством и вступившими в
установленном законом порядке в силу международными
договорами, участницей которых является Кыргызская
Республика.
Упущенная выгода – неполученные доходы, которые лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено. Упущенная выгода составная
часть убытков (наряду с реальным ущербом). Упущенная выгода
и реальный ущерб возмещаются при наличии оснований для
возложения гражданско-правовой ответственности. Возмещение,
как реального ущерба, так и упущенной выгоды, отвечает одному
из основных принципов гражданского права – полноты
ответственности.
Урегулированный статус - наличие разрешения на пребывание
и осуществление оплачиваемой трудовой деятельности на
территории государства трудоустройства в соответствии с
законодательством этого государства.
Уровень жизни – совокупность показателей благосостояния
населения, характеризующих уровень их материального
потребления.
Условия труда - совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на
работоспособность и здоровье работника. Безопасными
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условиями труда считаются условия, при которых воздействие на
работников вредных и (или) опасных производственных
факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают
установленных нормативов.
Услуги – блага, предоставляемые в форме деятельности и
направленные непосредственно на потребителя. В процессе такой
деятельности не создается новый материально-вещественный
продукт, но изменяется качество имеющегося продукта.
Услуги инфраструктурные - работы и/или услуги,
производимые с использованием инфраструктурного объекта.
Устав - правовой акт, определяющий структуру, функции и
права предприятия, организации, учреждения.
Устав местного сообщества - основной правовой документ
местного сообщества, регулирующий дела местного значения,
разработанный и принятый в соответствии с законодательством.
Уставной фонд – сумма вкладов собственников или участников
в имущество предприятия, организации, учреждения для
обеспечения его деятельности. Размер уставного фонда
определяется учредительным соглашением и фиксируется в
уставе. Уставной фонд представляет собой источник собственных
средств предприятия, предназначенных для покрытия затрат на
основные средства и формирование оборотных средств в
размерах, необходимых для функционирования предприятия.
Усыновление (удочерение) – юридический акт, в результате
которого между лицом, принявшим ребенка на воспитание и
содержание (усыновителем), и его родственниками, с одной
стороны, и усыновленным (удочеренным) ребенком, с другой
стороны, возникают такие же права и обязанности как между
родственниками по происхождению. Усыновление является
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Уставный капитал - минимальный капитал общества на момент
его учреждения, размер которого установлен законом.
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Упразднение
органов
местного
самоуправления
–
прекращение деятельности органов местного самоуправления в
результате наступления оснований, предусмотренных законом.
Участник конкурса – 1) граждане, изъявившие желание
участвовать в определенном конкурсе (состязании) и подавшие
требуемые документы; 2) юридические и физические лица,
подавшие заявку и зарегистрированные в установленном порядке
для участия в конкурсе.
Участник
конкурса
на
замещение
вакантной
административной
государственной
(муниципальной)
должности - лицо, подавшее заявление на участие в конкурсе и
допущенное к участию в конкурсе в установленном
законодательством порядке.
Участники
внешнеэкономической
деятельности
юридические, физические лица Кыргызской Республики,
зарегистрированные в установленном порядке, а также
иностранные юридические, физические лица, гражданская
правоспособность которых определяется по праву иностранного
государства и которые осуществляют внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Участок лесного фонда - участки леса, а также участки лесных
земель, не покрытых лесной растительностью, границы которого
обозначены в натуре специальными знаками и указаны в
планово-картографических материалах (лесных картах).
Участник референдума - гражданин Кыргызской Республики,
обладающий правом на участие в референдуме.
Участник торгов - физическое или юридическое лицо,
зарегистрированное в установленном порядке для участия на
публичных торгах.
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Участники заседания - заинтересованные лица, представители
административного органа, а также эксперты, свидетели,
переводчики и иные лица, содействующие правильному
рассмотрению и разрешению административных дел.
Учет – систематизированный сбор сведений об определенном
объекте, виде деятельности для реализации каких-либо целей.
Учет бухгалтерский - упорядоченная система сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении
об имуществе, обязательствах организации и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций.
Учет кадровый - документированный учет движения персонала
организации (учреждения), связанный с оформлением трудовых
отношений, приема, перемещения, увольнения и организации
труда.
Учет налоговый - система обобщения информации для
определения налоговой базы по налогу на основе данных
первичных документов, сгруппированных в соответствии с
порядком, предусмотренным соответствующим налоговым
законодательством. Налоговый учет осуществляется в целях
формирования полной и достоверной информации о порядке
учета для целей налогообложения хозяйственных операций,
осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного
(налогового) периода, а также обеспечения информацией
внутренних и внешних пользователей для контроля правильности
исчисления, полноты и своевременности исчисления и уплаты в
бюджет налога.
Учет оперативный - система текущего наблюдения, контроля за
отдельными видами деятельности объекта, организации
(учреждения) и управления ими в ходе их осуществления.
Оперативный учет в учреждении ограничивается рамками
организации и ведется на местах совершения организационнохозяйственных операций. Информация оперативного учета
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используется для повседневного руководства деятельностью
организации (учреждения, предприятия).
Учет персонифицированный (страховой) - организация и
ведение учета сведений индивидуально о каждом застрахованном
лице для целей государственного социального страхования.
Целями персонифицированного учета являются: - создание
правовых условий для назначения пенсий в соответствии с
внесенными страховыми взносами каждого застрахованного
лица; - обеспечение достоверности сведений о стаже, заработной
плате и страховых взносах, определяющих право на пенсию и
размер пенсии при ее назначении или перерасчете; - создание
информационной базы для реализации и совершенствования
пенсионного законодательства, а также для назначения пенсий на
основе страхового стажа застрахованных лиц и их страховых
взносов; - развитие заинтересованности застрахованных лиц в
уплате страховых взносов в Социальный фонд Кыргызской
Республики; - создание условий для контроля за уплатой
страховых взносов застрахованными лицами; - создание условий
и информационная поддержка прогнозирования расходов на
выплату пенсий, определения тарифа страховых взносов в
Социальный
фонд
Кыргызской
Республики,
расчета
макроэкономических показателей, касающихся государственного
пенсионного обеспечения; - упрощение порядка и ускорение
процедуры назначения государственных пенсий застрахованным
лицам; - создание условий для максимального охвата
персонифицированным
учетом
граждан
в
Кыргызской
Республике на основе межведомственного взаимодействия; использование персонального идентификационного номера
министерствами и ведомствами Кыргызской Республики в
едином информационном пространстве, а также обеспечение
учета и достоверности информации.
Учёт управленческий - упорядоченная система выявления,
измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения,
подготовки и предоставления важной для принятия решений по
деятельности организации информации и показателей для
управленческого звена организации (руководителей). Основной
задачей управленческого учёта является оценка результативности
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по тем или иным параметрам во времени и в связи с той или иной
ситуацией.
Учет хозяйственный - количественное отражение и
качественная характеристика хозяйственной деятельности
организации в целях организации контроля и управления ею.
Учет финансовый - информация о текущих расходах по
основным направлениям этих расходов, доходах организации
(учреждения), о состоянии дебиторской и кредиторской
задолженности, о размерах финансовых инвестиций и доходов от
них, состоянии источников финансирования и т.п. Финансовый
учет охватывает информацию, которая не только используется
для внутреннего управления, но и сообщается внешним
пользователям. При этом внешними пользователями финансовой
информации могут быть владельцы акций и кредиторы
(настоящие и потенциальные), поставщики, покупатели,
представители налоговых служб и внебюджетных фондов,
служащие предприятия.
Учредитель доверительного управления - государство в лице
уполномоченного государственного органа по приватизации и
управлению государственным имуществом.
Учредительная деятельность – форма правовой деятельности,
представляющая собой совершение действий определенными
органами и должностными лицами по созданию, преобразованию
либо ликвидации в соответствии с законами или внутренними
актами,
структурных
подразделений,
соответствующих
должностей.
Учреждение – некоммерческая организация, созданная
собственником для осуществления управленческих, социальнокультурных и иных функций некоммерческого характера и
финансируемая полностью или частично этим собственником.
Учреждение может быть создано любым собственником – как
юридическим лицом, так и гражданином, на основе любой формы
собственности.
Учреждение
считается
созданным
как
юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
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-Ф_____________________
Факсимиле – точное воспроизведение подписи, документа,
рукописи.
Фактическая граница недвижимости – граница единицы
недвижимого имущества (земельного участка), не закрепленная в
натуре межевыми знаками установленного образца.
Федерация
форма
государственного
устройства,
представляющая собой сложное государство, состоящее из
территориальных
образований,
обладающих
юридически
определенной политической самостоятельностью.
Физическое
лицо
гражданин,
выступающий
в
правоотношениях носителем субъективных прав и юридических
обязанностей.
Фиксированная граница недвижимости - граница единицы
недвижимого имущества (земельного участка) в натуре,
закрепленная межевыми знаками установленного образца с
привязкой к капитальным зданиям и сооружениям, постоянным
естественным ориентирам или к геодезическим пунктам, все
поворотные точки которой имеют известные координаты.
Финансирование терроризма - уголовно наказуемое деяние,
направленное для поддержки террористической деятельности и
выраженное в форме умышленной передачи организаторам или
исполнителям террористического акта любыми методами и
способами (прямо или косвенно, открыто, скрытно, через
посредников) средств, либо попытка предоставить или собрать
средства с целью их использования, либо с осознанием того, что
они будут использованы полностью или частично для
осуществления террористической деятельности.
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Финансовая дисциплина - обязательный для всех субъектов
экономической деятельности и их должностных лиц порядок,
связанный с использованием государственных средств.
Финансовая санкция - мера ответственности за совершение
налоговых правонарушений.
Финансовое право
– отрасль права, регулирующая
общественные отношения, которые возникают в сфере
финансовой деятельности государства и органов местного
самоуправления, фондов денежных средств, необходимых для
выполнения их функций.
Финансовый агент - финансовая организация, уполномоченная
Правительством Кыргызской Республики на проведение
операций от имени Правительства Кыргызской Республики.
Финансовый аудит - изучение и анализ финансовой отчетности
и учетной системы объекта аудита, позволяющие аудитору
выразить мнение, что вся финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с требованиями законодательства и бухгалтерскими
стандартами.
Финансовый инструмент - ценные бумаги, денежные средства в
национальной и иностранной валюте и иные инвестиционные
активы, допущенные к обращению на территории Кыргызской
Республики.
Фирма – понятие, используемое, как правило, для обозначения
коммерческих юридических лиц, имеющих фирменное
наименование и участвующих под этим наименованием в
хозяйственном обороте.
Фонд (от лат. fundus – основание) - 1) денежные или
материальные средства, предназначенные для какой-либо цели
(например, фонд заработной платы) или составляющие основные
ресурсы, запасы чего-нибудь (например, библиотечные фонды);
2) организация или учреждение для оказания материальной
помощи творческим деятелям (например, научный фонд); 3)
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международные
или
национальные
ассигнования
или
капиталовложения (обычно оставляемые частными лицами),
предназначенные для помощи или содержания учебных
заведений,
осуществления
научных
планов,
открытий,
изобретений, культурных и художественных достижений;
премирования; 4) государственное учреждение, образованное для
решения каких-либо целей.
Фонд заработной платы – основной источник выплаты
вознаграждения за соответствующую трудовую деятельность.
Фонд
накопления
–
часть
национального
дохода,
обеспечивающая прирост производственных основных фондов и
непроизводственных основных фондов, а также оборотных
средств и резервов. Накопление – источник и непременное
условие расширенного воспроизводства.
Фонд перераспределения сельскохозяйственных угодий
(ФПС)
земельные
участки,
сформированные
из
сельскохозяйственных угодий (за исключением пастбищ) и
находящиеся в государственной собственности.
Фонды развития регионов - денежные средства, образуемые в
соответствии с законодательством за счет отчислений от
конкретных видов доходов или иных поступлений, используемые
на развитие и содержание инфраструктуры местного значения и
осуществление иных конкретных мероприятий целевого
назначения.
Фондовая биржа - профессиональный участник рынка ценных
бумаг,
созданный
в
организационно-правовой
форме
акционерного общества, оказывающий услуги, непосредственно
способствующие совершению сделок с ценными бумагами, а
информация о сделках и торговых сессиях раскрывается
публично путем оповещения участников торгов о месте и
времени проведения торгов, списке и котировке ценных бумаг,
допущенных к торгам на фондовой бирже, результатах торговых
сессий.
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Форма государства – организация государственной власти,
выраженная в форме правления, государственного устройства и
политического режима.
Форма государственного правления – организация высших
органов государственной власти, их структура, порядок
образования, принципы взаимоотношения между собой, степень
участия народа в их формировании и деятельности, длительность
их полномочий.
Форма государственного устройства – внутренняя организация
государственной власти и принцип деления государства на
отдельные части, показывающий взаимоотношения центральных
и местных государственных органов.
Форма правления – структура и правовое положение высших
государственных органов государственной власти (глава
государства, парламент, правительство), а также установленный
между ними порядок взаимоотношений.
Форма статистического наблюдения - формуляр-образец
статистического документа (бланк, вопросник, анкета) на
материальном или электронном носителе, предназначенный для
получения в установленном порядке на основе официальной
статистической методологии первичных статистических данных.
Формирования гражданской защиты - формирования,
создаваемые на базе организаций по территориальнопроизводственному принципу, владеющие специальной техникой
и имуществом, подготовленные для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях в мирное и военное время.
Формирование официальной статистической информации информационно-аналитический
процесс,
включающий
проведение статистических наблюдений и обработку данных,
полученных в результате этих наблюдений, для получения
официальной статистической информации.
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Форс-мажор
обстоятельства
непреодолимой
силы,
осложняющие выполнение какой-либо деятельности или какоголибо обязательства. К ним относятся: военные конфликты,
природные катастрофы, стихийные бедствия и др.
Фракция – депутатская группа в парламенте или ином
представительном органе, в которую входят депутаты, избранные
от определенной партии или избирательного блока партии.
Фракция – важное, относительно самостоятельное структурное
звено представительного органа.
Франшиза - освобождение страховщика от возмещения ущерба,
не превышающего определенного размера.
Функция – 1) деятельность, обязанность, работа; внешнее
проявление свойств какого-либо объекта в данной системе
отношений; 2) сфера деятельности органов государственной
власти и (или) органов местного самоуправления, связанная с
предоставлением услуг населению.
Функции государства – основные виды деятельности
государства, выражающие его сущность и назначение, его цели и
задачи по управлению обществом присущими ему методами.
Различают внутренние и внешние функции государства.
Функции местного самоуправления – основные виды
деятельности местного самоуправления по решению стоящих
перед ней задач.
Функциональный анализ – оценка эффективности деятельности
государственного (муниципального) органа и его подразделений
по достижению установленных целей, задач, исполнения
закрепленных
функций
и
реализации
полномочий.
Функциональный анализ может проводиться как по горизонтали,
так и по вертикали.
Функциональный
анализ
(горизонтальный)
оценка
реализации функций государственным органом на одном
управленческом уровне (республиканский, местный) на предмет
полноты и реалистичности функций для достижения целей и
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задач
государственного
органа,
а
также
устранения
междуведомственного дублирования, выявления конфликтных,
упущенных, смежных и т.д. функций.
Функциональный анализ (вертикальный) - оценка исполнения
функций между подразделениями государственного органа
(подведомственными,
территориальными)
на
предмет
реалистичности целей, задач, соответствия и полноты функций
для их достижения, а также эффективности внутриведомственной
координации и контроля.

-Х____________________
Халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным
лицом
своих
обязанностей
вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к службе, если
это повлекло причинение крупного ущерба правам и законным
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом
интересам общества или государства.
Харизма – совокупность качеств личности, притягивающих и
вызывающих у окружающих преклонение перед ней.
Хищение – незаконное изъятие какого-либо государственного,
общественного или иного имущества и обращение его в свою
пользу или пользу третьих лиц с целью наживы или корысти.
Хозяйственное товарищество и общество - коммерческие
организации с уставным капиталом, разделенным на доли
(вклады), основной целью деятельности которых является
извлечение прибыли. Имущество, созданное за счет вкладов
участников, а также произведенное и приобретенное
хозяйственным товариществом и обществом в процессе его
деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в
форме полного товарищества, коммандитного товарищества,
общества с ограниченной ответственностью, общества с
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дополнительной ответственностью. Банки, страховые общества,
инвестиционные компании и фонды, другие подобные
организации,
деятельность
которых
основывается
на
привлечении денежных средств и иного имущества лиц, не
являющихся
участниками
товарищества
и
общества,
учреждаются и действуют в формах хозяйственного
товарищества и общества, которые определены для этих
организаций специальными законодательными актами.
Хозяйственный договор – соглашение между предприятиями
(организациями) об установлении прав и обязанностей,
связанных с изготовлением продукции, ее реализацией,
производством работ, оказанием услуг. Среди различных видов
хозяйственных договоров наиболее широкое применение в
экономическом
обороте
имеют
договоры
поставки,
контрактации, подряда на капитальное строительство, грузовые
перевозки, банковской ссуды, на выполнение научных,
проектных, конструкторских работ и некоторые другие.
Ходатайство – официальная просьба или представление,
адресованная соответствующим органом или руководителем в
определенные инстанции.
Хозяйствующие субъекты - коммерческие организации, их
объединения
(союзы,
ассоциации),
индивидуальные
предприниматели.
Холдинговая компания - организация независимо от ее
организационно-правовой формы, в состав активов которой
входят контрольные пакеты акций (долей, паев) других
организаций.
Хранение – гражданско-правовой договор, направленный на
оказание услуг, по которому одна сторона (хранитель) обязуется
хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем),
и возвратить эту вещь в сохранности. Договор хранения является
реальным, поскольку считается заключенным в момент передачи
вещи.
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Хулиганство – преступление против общественного порядка;
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.

- Ц__________________
Цель - конечный результат, на достижение которого направлены
действия субъекта (человека, учреждения, организации).
Цель организации - конечное состояние или желаемый
результат, которого стремится достичь коллектив (предприятие,
учреждение). Цели всегда формируются на основе прогнозов.
Чем более отдаленный период времени рассматривается, тем
менее точен прогноз, тем в более общей форме ставятся цели.
Цели должны быть конкретными и преодолимыми, быть
достижимыми, а также взаимно поддерживать друг друга (быть
согласованными между собой).
Целевое назначение земель - использование земельных
участков в целях, указанных в документах, удостоверяющих
право на земельный участок, в договоре или иных
правоустанавливающих документах.
Целевое управление - метод управленческой деятельности,
предусматривающий предвидение возможных результатов
деятельности и планирование путей их достижения. Различают: простое целевое управление; - программно-целевое управление; регламентное управление.
Цена – денежное выражение стоимости товара. Основой
стоимости является труд, а величина стоимости определяется
затратами труда, которое общество при данных условиях
признает необходимыми.
Цензы – установленные конституцией или законами
определенные критерии, наличие которых необходимо для
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реализации гражданином некоторых социально-экономических и
политических прав.
Цензы избирательные - условия предоставления гражданину
избирательных прав, установленные законодательством страны.
Наиболее распространенными являются имущественный,
образовательный, а также ценз оседлости.
Ценная бумага – документ или иной установленный законом
способ фиксации прав, удостоверяющий с соблюдением
установленной
формы
и
обязательных
реквизитов
имущественные права. Ценные бумаги – это надлежащим
образом оформленные документы, выражающие имущественные
отношения между членами общества, подтверждающие право на
какое-то имущество или денежную сумму, которые не могут
быть реализованы или переданы другому лицу без наличия и
предъявления соответствующего документа.
Централизация власти – принцип устройства системы
управления и власти, при которой принятие всех решений
независимо от территориального уровня зависит от центральных
органов государства.
Цены государственные – цены, устанавливаемые государством
на: 1) продукцию, товары и услуги, производство которых
сосредоточено в основном на предприятиях, занимающих
монопольное положение на рынке, 2) на ресурсы, оказывающих
определяющее влияние на общий уровень и динамику цен, 3) на
социально значимые товары и услуги.
Цены договорные – цены на товары, устанавливаемые по
договоренности сторон – покупателя и продавца. Эти цены
учитывают спрос и предложение и должны удовлетворять
определенным нормам и правилам.
Цены закупочные – цены, по которым
предприятия и организации продают
сельскохозяйственную
продукцию.
применяются также при расчетах за
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сельскохозяйственные
произведенную ими
Цены
закупочные
сельскохозяйственную

продукцию, между организациями, на которые возложены
государственные закупки, и арендаторами и крестьянскими
хозяйствами.
Цены оптовые – цены, по которым производятся расчеты между
предприятиями за реализованную промышленную продукцию
или между предпринимателями.
Цены регулируемые – цены, регулируемые республиканскими
органами, на которые возложены функции по ценообразованию
по соответствующей номенклатуре продукции.
Цены розничные – цены, по которым товары продаются
населению, а также предприятиям и организациям при закупке
ими товаров через розничную торговую сеть (государственную и
частную) и предприятия общественного питания. Цены
розничные складываются из оптовой цены промышленности и
прибыли изготовителя, затрат и прибыли снабженческо-сбытовой
организации и налога с оборота, а также торговой накидки в
пользу розничной торговли.
Цены свободные – цены, устанавливаемые предприятиями
самостоятельно или на договорной основе с учетом спроса и
предложения на рынке товаров и услуг.
Цессия (от лат. cession – официальная уступка) – 1) передача
своих прав другому лицу; 2) переход территории от одного
государства к другому по договору.
Цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государственный) –
1) синоним культуры; 2) уровень, ступень общественного
развития.
Циркуляр – ведомственный правовой акт, содержащий
определенные предписания всем подчиненным подразделениям.

-Ч____________________
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Частная жалоба – 1) жалоба индивида на действия (бездействия)
кого-либо или по поводу какой-либо проблемы, подаваемая в
соответствующие структуры или должностные лица; 2) жалоба на
определение суда первой инстанции или единоличное
постановление судьи. Частные жалобы подаются в порядке и
сроки, установленные для обжалования приговора, и
рассматриваются кассационной инстанцией по общим правилам
кассационного производства.
Частная собственность – исключительное право частного лица
(физического или юридического лица) владеть, пользоваться и
распоряжаться по своему усмотрению, принадлежащими ему
объектами собственности.
Частная эмиссия ценных бумаг - это эмиссия ценных бумаг, в
ходе которой эмитент выпускает и размещает свои ценные
бумаги путем персонального предложения.
Частное право – отрасли права, которые обеспечивают частный
интерес отдельной личности, коллективов людей, регулируют
отношения между собой граждан, их объединений, предприятий,
фирм и иных хозяйственных подразделений и основаны на
договоре между равноправными сторонами. Частное право
отличается от публичного права, защищающего публичный
интерес, благо всего государства и связанного с полномочиями и
организационно-властной
деятельностью
государственных
органов.
Частное предприятие – предприятие, функционирующее на
основе права частной собственности. Частное предприятие
формируется из имущества гражданина (семьи), полученных
доходов, кредитов и других законных источников. Частное
предприятие может быть образовано в результате приобретения
гражданином (семьей) государственного предприятия в ходе его
приватизации или создания новой хозяйственной единицы.
Собственник частного предприятия несет ответственность по
обязательствам предприятия в пределах, определяемых его
уставом.
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Частный сектор – часть экономики, связанная с деятельностью
частных лиц, предприятий, компаний, финансовых институтов и
т.д. Это также: а) часть экономики страны, не находящаяся под
контролем государства; б) объекты, находящиеся в частной
собственности.
Чек – вид ценной бумаги, денежный документ установленной
формы, содержащий приказ владельца счета в кредитном
учреждении (чекодателя) о выплате держателю чека указанной в
ней денежной суммы. Чек может быть именным (выписанным на
определенное лицо), ордерным (ордерные и предъявительские
чеки), путем простого вручения (предъявительские чеки, а также
ордерные чеки с бланковым индоссаментом), в некоторых
случаях
в
порядке,
специально
предусмотренном
законодательством (именные чеки).
Черта бедности - граница минимального дохода на одного
человека, необходимого для удовлетворения минимальных
потребностей человека.
Честь, достоинство и деловая репутация – качества
гражданина, относящиеся к нематериальным благам и связанные
с его пребыванием в социальной среде. В совокупности они
составляют моральный статус личности, включая ее самооценку
и оценку со стороны общества. Умаление чести, достоинства и
деловой репутации происходит в результате распространения
порочащих сведений, которые становятся известны большому
числу лиц, нескольким или хотя бы одному лицу.
Законодательство
Кыргызской
Республики
не
дает
исчерпывающего перечня способов распространения порочащих
сведений, допуская их оспаривание при любой форме
разглашения.
Чин – служебный разряд гражданских и военных служащих.
Число присутствующих на заседании депутатов - количество
депутатов Жогорку Кенеша, находящихся в зале заседаний и
зарегистрировавшихся перед проведением голосования.
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Член местного сообщества – гражданин Кыргызской
Республики,
постоянно
проживающий
на
территории
административно-территориальной единицы, связанный с
местным сообществом общими интересами в решении вопросов
местного значения.
Член семьи – лицо, которое имеет права и несет обязанности,
основанные на семейных отношениях, определяющих характер
связи с семьей: - отношения родства; - совместное проживание с
другими членами семьи или ведение с ними общего хозяйства; состояние на иждивении и т.д.
Членские взносы - активы, передаваемые лицами, состоящими в
некоммерческой организации, основанной на членстве в размере
и порядке, предусмотренном в учредительных документах
данной организации, при условии, что такая передача не будет
обусловлена встречным предоставлением услуг члену данной
организации бесплатно либо по цене ниже себестоимости.
Член Счетной палаты (аудитор Счетной палаты) государственная
должность
с
определенным
кругом
обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий
Счетной палаты, установленных законодательством.
Чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся на
определенной территории Кыргызской Республики в результате
опасного природного или техногенного явления, аварии,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, воздействия
современных средств поражения, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайное положение – особый порядок управления в
экстремальных ситуациях, которые могут носить общественнополитический характер (попытки насильственного изменения
конституционного
строя,
массовые
беспорядки,
межнациональные конфликты и т.д.) или быть следствием
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стихийных бедствий, катастроф, крупных аварий, эпидемий и т.п.
При введении чрезвычайного положения должны быть указаны
основания такого решения, перечень и пределы чрезвычайных
мер; исчерпывающий перечень ограничений прав и свобод
граждан государственные органы, отвечающие за осуществление
чрезвычайного положения и точные пределы полномочий этих
органов; границы территории, на которой вводится чрезвычайное
положение.

-Ш_____________________
Шариат – комплекс закрепленных, прежде всего, в Коране и
сунне предписаний, которые определяют убеждения, формируют
религиозную совесть, и нравственные ценности мусульман, а
также выступают источниками норм, регулирующих их
поведение. В мусульманской концепции права сложилось
терминологическое определение шариата как совокупности
обязательных к соблюдению норм и предписаний, установленных
Аллахом и переданных им людям через пророка Мухаммеда.
Шпионаж – 1) преступление против основ конституционного
строя и безопасности государства; 2) передача, а равно
собирание, похищение или хранение в целях передачи
иностранному государству, иностранной организации или их
представителям сведений, составляющих государственную тайну,
а также передача или собирание по заданию иностранной
разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней
безопасности того или иного государства, если эти сведения
совершены иностранным гражданином или лицом без
гражданства.
Штандарт (флаг) Президента Кыргызской Республики - знак
отличия и символ президентской власти в Кыргызской
Республике. Штандарт Президента Кыргызской Республики
вручается при вступлении в должность Президента Кыргызской
Республики. Штандарт (флаг) Президента Кыргызской
Республики представляет собой полотнище красного цвета (цвета
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Государственного флага Кыргызской Республики), обрамленное
золотой лентой, шириной 50 мм, и золотой бахромой. Ширина
полотнища составляет три пятых его длины.
В геометрическом центре расположен золотой круг, диаметр
которого составляет три пятых ширины флага. В центре золотого
круга
расположено
стилизованное
изображение
Государственного герба Кыргызской Республики: изображение
белого сокола с распростертыми крыльями, помещенного в
центре золотистого круга, и расположенных на заднем плане
озера, отрогов гор Ала-Тоо и восходящего солнца с лучами
золотистого цвета. По кругу располагается надпись золотом
"Кыргыз Республикасынын Президенти". Размеры букв надписи
составляют одну седьмую диаметра золотого круга. На древке
штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными на
государственном языке фамилией, именем и отчеством
Президента Кыргызской Республики и датами, указывающими
срок его избрания. Древко штандарта увенчано золотым
навершием в виде наконечника копья.
Штат - 1) постоянный состав сотрудников государственного
(муниципального)
органа,
учреждения,
организации,
предприятия; 2) административно-территориальная единица,
пользующаяся
определенной
степенью
самоуправления
(преимущественно в федеративных государствах - США,
Бразилия и т.д.); 3) лица, окружающие кого-либо,
обслуживающие кого-либо.
Штат аппарата управления - установленный на определенный
период времени перечень наименований должностей и общее
количество постоянных должностей в аппарате управления
государственного
(муниципального)
органа, учреждения,
организации и их соответствующих подразделениях с указанием
должностных окладов по штатной должности.
Штатная единица - должностная единица, предусмотренная
штатным расписанием учреждения, организации, предприятия.
Штатное расписание – 1) внутренний документ, который
применяется для оформления структуры, штатного состава и
штатной численности учреждения, организации. Он содержит
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перечень структурных подразделений, должностей (вакансий),
сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах,
надбавках и месячном фонде зарплаты. 2) организационнораспорядительный документ, в котором отражается структура
организации, содержится перечень наименований должностей
постоянных сотрудников с указанием их количества и размеров
должностных окладов. В штатном расписании отражается размер
надбавок и доплат, существующих в данной организации,
применительно к конкретным должностям. Штатное расписание
составляется на основе структур и численности учреждения,
организации, предприятия, предмета его деятельности и целей.
Штатное расписание утверждается руководителем учреждения,
организации, собственником предприятия, руководителем или
вышестоящим органом.
Штатное сокращение (сокращение штатов) – 1) исключение из
штатного расписания должностей работников; 2) уменьшение
перечня должностных наименований и числа постоянных
должностей в учреждении (организации). Сокращение штатов
оформляется приказом первого руководителя. Увольнение
работников в связи с сокращением осуществляется в
соответствии
с
действующим
законодательством
о
государственной (муниципальной) службе или трудовым
законодательством или на основании положений трудового
договора. При проведении процедуры сокращения штата
численность работников может оставаться прежней. Сокращение
штатной численности требует выполнения определенных
действий. В частности, необходимо: - издать приказ об
изменении штатного расписания и сокращении численности или
штата работников организации; - официально уведомить
сотрудников под роспись в установленный законодательством
срок о предстоящем сокращении; - предложить в случае
возможности сокращаемым работникам с учетом их
квалификации работу на вакантных должностях; - по истечении
срока предупреждения о сокращении, издать приказ об
увольнении работника, оформить все документы, связанные с
увольнением работника, ознакомить с ними работника под
роспись в установленные сроки, выдать работнику трудовую
книжку и своевременно произвести с ним расчёт, а также
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произвести положенные работнику компенсационные выплаты в
установленные законодательством сроки.
Штатная численность – количество штатных единиц
(должностей) учреждения (организации) для набора постоянного
персонала работников;
Штатная численность (предельная) – максимальное количество
предусмотренных для государственного (муниципального)
органа,
учреждения
штатных
единиц
(должностей),
установленных соответствующими актами (нормативными
правовыми актами, внутренними актами частных предприятий,
организаций и т.д.). Как правило, предельную штатную
численность для государственных органов и органов местного
самоуправления устанавливает Правительство.
Штраф – 1) денежное взыскание; 2) мера материального
воздействия, применяемая в случаях и порядке, установленных
законом или договором. Установление штрафа служит
обеспечению
исполнения
договора
(взыскивается
с
соответствующей стороны при его неисполнении или
ненадлежащем исполнении) и является мерой ответственности за
его нарушение. Штраф применяется также в качестве санкции за
неисполнение решения суда по делам о нарушении личных
имущественных прав или административных правонарушений.

-Э______________________
Экологическая система - система взаимодействия и
взаимосвязей сообщества живых организмов с окружающей
неживой природой.
Экологические
последствия
изменение
окружающей среды или здоровья человека в
хозяйственной и иной деятельности.
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состояния
результате

Экологический коридор - часть экологической сети,
представленная охраняемыми участками земель и водных
объектов, соединяющими особо охраняемые природные
территории между собой для обеспечения естественной миграции
(распространения) объектов живой природы и сохранения
биологического разнообразия.
Экологический мигрант - вынужденный мигрант, покинувший
место своего жительства и переместившийся в другую местность
в пределах Кыргызской Республики вследствие резкого
ухудшения состояния окружающей среды или экологической
катастрофы.
Экологический
надзор
деятельность
специально
уполномоченного государственного органа по проверке
соблюдения требований технических регламентов в области
экологической безопасности.
Экологическое право – система правовых норм, регулирующих
общественные отношения собственности на природные объекты
и ресурсы; по использованию природных ресурсов; по охране
окружающей среды от химических, физических и биологических
воздействий; по защите экологических прав и законных
интересов физических и юридических лиц. В узком смысле
экологическое право – совокупность правовых норм и
правоотношений, складывающихся по поводу окружающей
среды.
Экономика – совокупность производственных отношений,
соответствующих данной ступени развития производственных
сил общества, способ производства в обществе. Это также
хозяйство, то есть совокупность всех средств производства,
используемых людьми в целях обеспечения своих потребностей.
Экономическая безопасность – функция государства по
обеспечению состояния национальной экономики на уровне
достаточном для нормального социального, политического
существования страны, неуязвимости ее экономических
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интересов по отношению к возможным внешним и внутренним
угрозам и воздействиям.
Экономическая деятельность - все виды экономической
деятельности, осуществляемые субъектами независимо от целей
и результатов таких видов деятельности. Экономическая
деятельность включает в себя также операционную,
инвестиционную и финансовую деятельности субъекта.
Экономическая
доступность
продуктов
питания
возможность приобретения населением, в том числе его
социально уязвимыми слоями, продуктов питания в соответствии
с минимальными нормами потребления продуктов питания при
существующих структуре потребления, системе цен, уровне
доходов, социальных пособиях.
Экономическая концентрация - сделки, иные действия
хозяйствующего субъекта, осуществление которых оказывает
влияние на состояние конкуренции.
Экономическая политика – совокупность мер государственных
органов в области производства, распределения, обмена,
потребления, накопления, экспорта, импорта экономического
продукта в стране.
Экономический район - территория, которая характеризуется
определенным
экономико-географическим
положением,
территориально-хозяйственным
единством,
своеобразием
природных и экономических условий и исторически
сложившейся производственной специализацией, основанной на
территориальном и общественном разделении труда.
Экономическое
регулирование
–
совокупность
мер
государственных органов стимулирующих конкуренцию в
экономике и устанавливающих справедливые цены на товары и
услуги.
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Эксперимент – метод познания, при помощи которого в
контролируемых и управляемых условиях исследуются
определенные явления.
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и
привлекаемое
государственными,
муниципальными,
общественными органами, а также иными юридическими и
физическими лицами для проведения экспертизы в той или иной
отрасли (сфере).
Экспорт – продажа товаров за рубеж. Понятие экспорт включает
в себя как сами товары, вывозимые за границу, так и сделку, т.е.
действие, имеющее целью реализацию их иностранному
контрагенту.
Экспертиза
1)
анализ,
исследование, проводимые
привлеченными специалистами (экспертами), экспертной
комиссией, завершаемые выпуском акта, заключения, в
отдельных случаях - сертификата качества, соответствия; 2)
проверка подлинности денежных знаков, ценных бумаг,
документов; 3) проверка качества товаров, работ, услуг.
Экспертиза
трудоспособности
–
оценка
состояния
трудоспособности, проводимая уполномоченными органами. В
зависимости от характера различают экспертизу временной
нетрудоспособности и экспертизу длительной или постоянной
утраты трудоспособности.
Экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих
реализацию установленного законодательством Кыргызской
Республики и иными нормативными правовыми актами
Правительства Кыргызской Республики порядка осуществления
внешнеэкономической
деятельности
в
отношении
контролируемой продукции.
Экстремизм (от лат. extremus - крайний) - приверженность к
крайним взглядам и мерам, преимущественно насильственным
средствам достижения целей. В политике экстремизм
проявляется
в
стремлении
подорвать
стабильность
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существующих общественных структур и политических
институтов, путем призывов к насилию, террористических актов
и приемов партизанской войны. Его идеологической и
теоретической основой являются радикальные идеологические
концепции, религиозный фундаментализм. Экстремизм тесно
связан с радикализмом, поэтому оба эти термина часто
употребляют как синонимы. Так же как и радикализм,
экстремизм подразделяют на "левый", "правый", "религиозный",
"националистический" и т. д.
Электрическая
энергия
товар
особого
вида,
характеризующийся одновременностью его производства и
потребления, требующий постоянного, непрерывного и
качественного поддержания его параметров в заданных пределах.
Электорат – круг избирателей, голосующих на выборах за
определенную политическую партию, ее список при
пропорциональной избирательной системе или ее кандидатов в
избирательных округах при мажоритарной избирательной
системе. Крупные давно сложившиеся политические партии
имеют значительный постоянный электорат, особенно если в
течение достаточно длительного времени лишь две-три такие
партии реально претендуют на победу на выборах. Изучение
электората по возрастным, профессиональным и другим
критериям – важная предпосылка успешного проведения
партиями избирательных компаний.
Электронное правительство (айыл окмоту) – 1) организация
государственного (муниципального) управления на основе
электронных
средств
сбора,
обработки,
передачи
и
распространения информации; 2) система взаимодействия
государственных (муниципальных) органов с различными
структурами общества и гражданами с применением
информационных технологий.
Электронные услуги – операции (сделки) совершаемые при
помощи электронных сетей связи (Интернет) для получения
товаров и услуг.
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Электронный документооборот – электронный обмен деловыми
документами между автоматизированными системами различных
организаций или их подразделений в стандартизированной
форме.
Эмансипация – в праве наделение полной дееспособностью
лица, не достигшего совершеннолетия. Претендующий на
эмансипацию должен удовлетворять двум требованиям закона:
во-первых, достичь 16 лет и, во-вторых, либо работать по
трудовому договору, в том числе по контракту, либо с согласия
законных представителей заниматься предпринимательской
деятельностью. Наличие этих условий не является основанием
для автоматического решения вопроса о полной дееспособности,
как
это
происходит
в
установленных
семейным
законодательством
случаях
при
вступлении
несовершеннолетнего в брак, когда с момента регистрации брака
он автоматически становится дееспособным.
Эмигрант - гражданин одного государства, выезжающий за
пределы на территорию другого государства с целью
постоянного жительства.
Эмиграция - выезд граждан за пределы страны на территорию
другого государства с целью постоянного жительства.
Эмиссия денег – выпуск денег в обращение. Эмиссия денежных
знаков в Кыргызстане является исключительным правом
Национального банка Кыргызской Республики в соответствии с
функциями резервной системы. Эмиссия денег – сложный
экономический процесс, требующий от государственных органов
строгого регулирования. Увеличение денежной массы в
обращении, при прочих равных условиях, оправдано тогда, когда
растут объемы производства и реализации товаров и услуг.
Превышение выпуска денег сверх потребности в них ведет к
обесценению денег и к инфляции.
Эмиссия ценных бумаг – единовременный выпуск в розничный
оборот достаточно больших партий унифицированных долговых
обязательств; акций, облигаций, казначейских облигаций,
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коммерческих бумаг, ипотек и др., осуществляемый торговопромышленными компаниями, кредитными учреждениями,
Правительством и местными органами власти. Цель эмиссии –
концентрация средств путем займа одновременно у большого
количества
кредиторов,
которым
предлагается
стать
покупателями, а затем держателями ценных бумаг. Эмиссионный
процесс состоит в первичном размещении ценных бумаг у
конечных инвесторов или посредников, гарантов размещения,
которые приобретают всю партию эмитированных ценных бумаг
для их последующей перепродажи конечным держателям –
инвесторам.
Эмитент - юридическое лицо, несущее от своего имени
обязательства
перед
владельцами
ценных
бумаг
по
осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
Энергетическая маркировка (указатель энергетической
эффективности) - краткая характеристика здания по
энергетической эффективности служащая для информации.
Энергетические продукты - различные виды топлива,
нефтепродукты, электро- и тепловая энергии, вырабатываемые из
любых видов энергетических ресурсов.
Энергетические услуги - передача, распределение, продажа,
хранение (кроме хранения электрической и тепловой энергии) и
транспортировка энергоресурсов.
Энергетический паспорт - технический документ, отражающий
нормативное и фактическое состояние энергетического хозяйства
предприятий, независимо от форм собственности.
Энергетический ресурс - носитель энергии, который
используется в настоящее время или может быть полезно
использован в перспективе.
Энергетический сертификат здания - документ, разработанный
уполномоченным государственным органом, который включает в

375

себя показатели энергетической эффективности
заполняемый сертифицированным специалистом.

здания,

Энергосберегающая политика государства - правовое,
организационное и финансово-экономическое регулирование
деятельности в области энергосбережения.
Энергосберегающие технологии, оборудование и материалы технологии, оборудование и материалы, позволяющие повысить
эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
по сравнению с достигнутым уровнем.
Энергосбережение - реализация правовых, организационных,
научных, производственных, технических и экономических мер,
направленных на эффективное использование энергетических
ресурсов, сокращение потерь при производстве, преобразовании,
транспортировке и потреблении энергии, и вовлечение в
хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
Этика - система норм нравственного поведения человека,
общественной или профессиональной группы.
Этика деловых отношений - система универсальных и
специфических нравственных требований и норм поведения,
реализуемых в профессиональной деятельности. Она включает:этическую оценку внутренней и внешней политики организации;
- моральные принципы членов организации; - моральный климат
в организации;- нормы делового этикета.
Этика руководителя - система норм нравственного поведения
руководителя, основанная: - на понимании и учете психологии
работников; - на воспитании личности; - на культуре управления;
- на умении управлять своими чувствами в процессе личностных
взаимоотношений
с
подчиненными,
вышестоящими
руководителями и коллегами.
Этикет (речевой) - правила речевого поведения на службе. Он
включает: - устойчивые формы обращения, изложения просьб,
выражения признательности;- способы аргументации с учетом
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сложившейся ситуации и т.п. Различают речевой этикет
проведения деловых бесед, совещаний, публичных выступлений
и написания деловых писем.
Этикет (служебный) - система личностных взаимоотношений
руководителя с подчиненными, вышестоящими руководителями
и коллегами. Определяющим принципом служебного этикета
является сотрудничество и взаимопонимание. Служебный этикет:
- обеспечивает установление личных контактов; - содействует
решению деловых вопросов; - формирует благоприятную
социальную и психологическую атмосферу в коллективе.
Этические нормативы - система общих ценностей и правила
этики, которым должны придерживаться все работники
организации. Этические нормативы разрабатываются с целью
создания нормальной деловой атмосферы и определения
этических рекомендаций в процессах принятия решений.
Этнический кыргыз - лицо кыргызской национальности,
имеющее гражданство иностранного государства, или лицо
кыргызской национальности без гражданства.
Эффективность управления – понятие, характеризующее
соотношение между качеством управления и соответствующими
затратами на них.

-Ю__________________
Юридическая ответственность – негативные последствия,
которые ожидают лицо, совершившее правонарушение.
Юридическая сила нормативного правового акта характеристика нормативного правового акта, определяющая
обязательность
его
применения
к
соответствующим
общественным отношениям, а также его соподчиненность по
отношению к иным нормативным правовым актам.
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Юридический прецедент – судебное или административное
решение по конкретному делу, которое в дальнейшем
рассматривается как образец при решении аналогичных дел.
Юридический работник – соответствующий работник
государственного или муниципального органа, а также
предприятия, учреждения, организации, имеющий специальную
правовую подготовку и занимающий должность юридического
профиля.
Юридическое лицо - организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, и быть истцом и
ответчиком в суде.
Юрисдикция
–
установленная
законом
совокупность
правомочий
соответствующих
государственных
органов
разрешать правовые споры и решать дела о правонарушениях,
оценивать действия лица или иного субъекта права с точки
зрения их правомерности, применять юридические санкции к
правонарушителям. Юрисдикция определяется по различным
признакам: вид и характер разрешаемых дел (преступления и
проступки; имущественные споры между хозяйствующими
субъектами и между отдельными лицами и т.д.); территориальная
их принадлежность (рассмотрение уголовного дела судом по
месту совершения преступления, гражданского дела – по месту
жительства ответчика); участвующие в деле лица (подсудность
военнослужащих военным трибуналом). Для определения
юрисдикции того или иного правоохранительного органа имеет
значение также разграничение компетенции между ними по
рассмотрению дел, то есть установленная процессуальным
законодательством подведомственность (применительно к
рассмотрению уголовных дел – подсудность) дел, решаемых
такими органами (подведомственность – подсудность разных
инстанций общих и арбитражных судов, третейских судов и т.д.).
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Юрисконсульт (от лат. juris-consultus - правовед) – работник
правовой службы организации, предприятия, учреждения,
осуществляющий контроль за законностью, издаваемых
руководством внутренних актов, оказание правовой помощи
предприятию и его работникам.
Юстиция – понятие, охватывающее в широком значении всю
систему судебных, правоохранительных и иных юридических
органов, действующих в стране. Используется и для обозначения
какой-либо отдельной системы правовых органов или для
деятельности юридических органов в какой-либо определенной
сфере (например, уголовная юстиция). Хотя чаще всего понятие
юстиции употребляют в широком значении, это не значит, что
существующие во всех странах министерства юстиции
осуществляют руководство всей совокупностью юридических
органов. Их функции далеко не столь широки и разнятся от
страны к стране. Тем не менее, традиционно министерство
юстиции – одно из основных в системе правительственных
органов. Во многих странах немаловажна его роль в
формировании судейского корпуса и обеспечении судебной
деятельности, в правотворческой деятельности, систематизации
законодательства, создании банков правовой информации.

-Я________________________
Явочная регистрация прав на недвижимость - процедура
осуществления государственной регистрации прав на основании
заявления физических и юридических лиц, проводимая на
платной основе, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Языковой ценз - требование, согласно которому для обладания
избирательными правами необходимо знать официальный
(государственный) язык (либо один из официальных языков, либо
все официальные языки) данного государства.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
-ААброгация
Абсолютные права
Аванс
Авизо
Автократия
Автономия
Автор
Авторизация
Авторитаризм
Авторитарный режим
Авторитарный стиль управления
Авторский договор
Авторское право
Авторское свидетельство
Агент
Агитационные материалы
Агитация по вопросам референдума
Агреман
Агрессия
Адат
Адвокат
Адвокатская деятельность
Административная ответственность
Административно-командная система
Административное правонарушение
Администрация
Администрация Президента
Администратор
Администратор (бюджетных) поступлений
Административная государственная должность
Административная жалоба
Административная комиссия
Административная реформа
Административная свобода полномочий
Административная юрисдикция
Административное выдворение
Административное дело
Административное заседание
Административно-территориальная единица
Административно-территориальное деление
Административно-территориальное устройство
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Административное право
Административные методы воздействия
Административные процедуры
Административный орган
Административный регламент
Административный спор
Айыл башчысы
Айыл окмоту
Аил (село)
Аильный округ (сельский округ)
Аким (глава районной государственной администрации)
Аккредитив
Акт
Акт на право пользования землей
Акт управления
Акт юридический
Акты гражданского состояния
Активная молодежь
Активное избирательное право
Активные меры содействия занятости населения
Активы
Активы нефинансовые
Активы финансовые
Акцепт
Акциз
Акционер
Акционерное общество
Акционерное право
Акция
Алиби
Альтернативные виды топлива
Альтернативные законопроекты
Амнистия
Анализ
Аналитик
Аналогия закона
Аналогия права
Андеррайтер
Андеррайтинг
Анкетирование
Аннексия
Аннотация
Аннулирование
Антидемпинговое разбирательство
Антидемпинговые меры
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Антидемпинговые пошлины
Антиконкурентные соглашения (согласованные действия)
Антиинфляционная политика
Антимонопольное регулирование
Антитеррористическая операция
Апелляционная жалоба
Апелляция
Аппарат управления
Арбитраж
Аренда
Аренда земель
Аренда земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий
Аренда муниципального имущества
Арендатор
Арендная плата
Арендодатель
Арест имущества
Аристократия
Архив
Аттестат
Аттестация
Аудит
Аудит на соответствие
Аудит эффективности
Аукцион
Аукционист
Аутсорсинг
Аутсорсинг персонала
Аутстафинг персонала
Аффилированная компания другой компании или группы компаний
Аффилированное лицо
Ашар
-ББаза данных
База законопроектов
База научно-технических данных
Базисная инновация
Базовое пособие по безработице
Баланс
Баланс бухгалтерский
Баланс платежный
Баланс торговый
Банк
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Банк-агент
Банк данных
Банк инновационный
Банк исламский
Банк коммерческий
Банк научно-технических данных
Банковский счет
Банкротство
Безвизовый режим
Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Беженец
Безвалютный обмен
Безналичные расчеты
Безопасность
Безопасность государства
Безопасность объекта государственной охраны
Безопасные условия труда
Безработица
Безработные граждане
Бенифициарная единица недвижимости
Бенифициарное лицо
Бенифициарное право
Бесхозяйное имущество (бесхозная вещь)
Биосферные территории
Биржа труда
Биржа фондовая
Блага
Благосостояние
Благотворительная деятельность
Благотворительная организация
Близкие родственники
Больничный листок (листок нетрудоспособности)
Большинство голосов
Брачный возраст
Брачный договор
Брокер
Буферная зона
Бюджет
Бюджет государственных внебюджетных фондов
Бюджет инвестиционный
Бюджет местный
Бюджет развития
Бюджет республиканский
Бюджет текущих операций
Бюджетная заявка
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Бюджетная классификация
Бюджетная комиссия
Бюджетная обеспеченность
Бюджетная программа
Бюджетная резолюция
Бюджетная роспись
Бюджетная система
Бюджетная ссуда
Бюджетное назначение
Бюджетное поручение
Бюджетное регулирование
Бюджетное устройство
Бюджетное учреждение
Бюджетно-финансовая политика
Бюджетные ассигнования
Бюджетный год
Бюджетный кредит
Бюджетный процесс
Бюджетный союз
Бюджетный учет
Бюджетный циркуляр
Бюллетень государственных закупок
Бюрократизм
Бюрократический аппарат
Бюрократия
-ВВакансия
Вакантная административная государственная (муниципальная) должность
Валюта
Валюта займа
Валюта свободно используемая
Валютная выручка
Валютная интервенция
Валютные ограничения
Валютные ценности
Валютный курс
Валютный рынок
Ведомость
Ведомства
Вексель
Вербовка
Вердикт
Верительная грамота
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Вето
Вещное право
Взаиморасчеты
Взыскание административное
Взятка
Взятка-вознаграждение
Взятка-подкуп
Вербовка
Вид на жительство
Виды аудита
Виды обеспечения информационных систем
Виза
Визовой режим
Вклады
Владелец контрольного пакета акций
Владелец крупного пакета акций
Владельцы земельных прав
Владение
Власть
Внебюджетные средства
Внебюджетные фонды органов местного самоуправления
Внебюджетный фонд
Внеплановая проверка
Внешнеэкономическая деятельность
Внешние функции государства
Внешний аудит
Внешний долг
Внешняя политика
Внешняя трудовая миграция
Внутренние кредиторы
Внутренние поставщики (подрядчики)
Внутренние функции государства
Внутренний аудит
Внутренний долг
Внутренний конкурс на замещение вакантной административной
государственной (муниципальной) должности
Внутренний мигрант
Внутренняя политика
Внутренняя миграция
Водные ресурсы Кыргызской Республики
Водоснабжение
Военное время
Военное командование
Военное положение
Военные действия
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Возбуждение гражданского дела
Возбуждение уголовного дела
Возмещение вреда
Вознаграждение
Возобновляемые источники энергии
Возобновляемые энергетические ресурсы
Волонтерская деятельность
Вопросы местного значения
Вотум
Временная нетрудоспособность
Временные работники
Вредные условия труда
Время отдыха работника
Всенародное голосование (референдум)
Всеобщее избирательное право
Встречная проверка
Вступительные взносы
ВТО
Вторичный рынок земли
Вторичный рынок ценных бумаг
Вторичный энергетический ресурс
Второй победитель аукциона или конкурса
Выборное должностное лицо местного самоуправления
Выборные должности
Выборы
Выкуп предприятия
Вымогательство взятки
Вынужденные переселенцы
Выкупаемая ценная бумага
Выравнивающие гранты
Выручка
Выручка от реализации продукции
Выслуга лет
Высшие органы государственной власти
Высший арбитражный суд
Выходное пособие
Выходные дни
-Г–
Гарантии законности
Гарантии избирательных прав граждан
Гарантии конституционные
Гарантии права на участие в референдуме
Гарантии трудовые
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Гарантийное обеспечение исполнения договора закупки
Гарантийное обеспечение тендерной заявки
Гарантийный взнос участия в торгах
Гарантийные выплаты
Гарантийный срок
Гарантированная государством юридическая помощь (юридическая
помощь)
Гарантированный государственный минимальный социальный стандарт
Гарантированный государством долг
Гарантированный депозит
Гарантия
Гендер
Гендерная дискриминация (прямая, косвенная)
Гендерная политика
Гендерная статистика
Гендерная экспертиза
Гендерное представительство
Гендерное равенство
Гендерные индикаторы
Гендерные отношения
Гендерные стереотипы
Гендерный анализ
Генеральный план
Геополитика
Глава аильного округа
Глава айыл окмоту
Глава государства
Глава города районного значения
Глава исполнительного органа местного самоуправления
Глава местной государственной администрации Кыргызской Республики
Глава местного самоуправления
Глава поселка
Глава Правительства
Главный администратор поступлений
Главный распорядитель средств местного бюджета
Город
Городская управа
Городская черта
Городские земли
Государственная администрация
Государственная административная должность
Государственная власть
Государственная водная администрация
Государственная гарантия
Государственная граница
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Государственная дисциплина
Государственная должность
Государственная измена
Государственная организация
Государственная охрана
Государственная политика
Государственная политика инвестиционная
Государственная политика молодежная
Государственная политика в отношении женщин
Государственная политическая должность
Государственная пошлина
Государственная печать
Государственная программа
Государственная регистрация прав на недвижимость
Государственная регистрация права собственности
Государственная регистрация юридических лиц
Государственная система гражданской защиты
Государственная собственность
Государственная служба
Государственная статистика
Государственная статистическая деятельность
Государственная тайна
Государственная услуга
Государственная услуга бесплатная
Государственная услуга платная
Государственная функция
Государственно-частное партнерство
Государственное администрирование
Государственное предприятие
Государственное прогнозирование социально-экономического развития
Кыргызской Республики
Государственное программирование социально-экономического развития
Кыргызской Республики
Государственное регулирование экономики
Государственное управление
Государственное устройство
Государственное учреждение
Государственные закупки
Государственные инвестиции
Государственные (национальные) интересы
Государственные налоговые инспекции
Государственные нужды
Государственные полномочия
Государственные секреты
Государственные средства
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Государственные телевизионные и радиовещательные организации
Государственные финансы
Государственный аппарат
Государственный арбитраж
Государственный аудит
Государственный аудит внутренний
Государственный бюджет Кыргызской Республики
Государственный внутренний контроль
Государственный водный фонд Кыргызской Республики
Государственный герб
Государственный гимн
Государственный (или муниципальный) долг
Государственный долг внешний
Государственный долг внутренний
Государственный заем внешний
Государственный заем внутренний
Государственный заказчик
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
Государственный метрологический надзор
Государственный механизм
Государственный минимальный социальный стандарт
Государственный накопительный пенсионный фонд
Государственный орган
Государственный орган по гидрометеорологии
Государственный орган по гидрогеологии
Государственный орган по охране окружающей среды
Государственный орган по чрезвычайным ситуациям
Государственный санитарно-эпидемиологический орган
Государственный охотничий фонд
Государственный регистрационный орган (Госрегистр Кыргызской
Республики)
Государственный реестр должностей
Государственный реестр субъектов естественных и разрешенных
монополий
Государственный режим
Государственный социальный заказ
Государственный строй
Государственный сектор
Государственный служащий Кыргызской Республики
Государственный суверенитет
Государственный флаг
Государственный финансовый контроль и управление
Государственный экологический контроль
Государственный язык
Государственность
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Государство
Государство выезда
Градостроительство
Градостроительная документация
Градостроительный регламент
Гражданин
Гражданская защита
Гражданская ответственность
Гражданские права и обязанности
Гражданский кодекс
Гражданское дело
Гражданское общество
Гражданское право
Гражданское правонарушение
Гражданство
Гражданство Кыргызской Республики
Гранты
Гриф
Гриф секретности
Группа избирателей
Группа интересов
Группа против референдума
Группы давления
Губернатор
Гуманитарная помощь
-Д–
Давность
Дарение
Движимость (движимые вещи)
Двойное гражданство
Двойное страхование
Двухпалатная система
Девальвация
Дежурство
Дееспособность
Действие нормативного акта
Действительный документ
Действия
Декларация
Декларация о легализации
Деконцентрация власти
Декрет
Дела местного значения
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Делегация полномочий
Делегированные государственные полномочия местного самоуправления
Делегированные полномочия
Делегированное законодательство
Делимитация границ
Делопроизводство
Демаркация границ
Демократический режим
Демократическое государство
Демократия
Демонстрации и митинги
Демпинг (ввоз демпингового товара)
Денонсация
Депозит
Депозитарий
Депозитарная деятельность
Депозитные суммы
Депутат
Депутат Жогорку Кенеша
Депутат местного кенеша
Депутатский вопрос
Депутатский запрос
Держатель (обладатель) массива персональных данных
Де-факто
Дефицит
Дефицит бюджета
Децентрализация власти
Де-юре
Деятельность инвестиционного фонда
Диверсификация
Дивиденд
Диктатура
Дилер
Дипломатический корпус
Дипломатический ранг
Дипломатическое представительство
Директива
Дискредитация власти
Дискриминационные или исключительные условия
Дискриминация
Дистрибьютер
Дисциплина
Дисциплинарное взыскание
Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарный проступок
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Добровольные взносы
Доверенное лицо
Доверенность
Доверительная собственность
Доверительное управление имуществом
Доверительный управляющий
Догма
Договор
Договор в пользу третьего лица
Договор гражданско-правовой
Договор лизинга
Договор международный
Договорные обязательства
Договор на выполнение государственного социального заказа
Договор о закупках
Договор о залоге
Договор о материальной ответственности
Договор поставки
Договор субаренды
Доказательства
Доклад
Докладная записка
Документ
Документ, удостоверяющий личность
Документ, удостоверяющий личность избирателя
Документированная информация
Документооборот
Долевые (стимулирующие) гранты
Долговое обязательство
Должник
Должностное лицо местного самоуправления
Должностное лицо органов государственной власти или местного
самоуправления
Должность
Должностной регламент
Должностные лица
Доля в общем имуществе
Доминирующее положение
Домовладелец
Донос
Дорога автомобильная
Дороги автомобильные государственного значения
Дороги автомобильные местного значения
Дороги автомобильные международного значения
Дороги автомобильные частные
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Дотация
Доход
Доходы бюджета
Доходы местного бюджета
Доходы неналоговые
Доходы общегосударственные
Дочернее общество
Дочерний банк
Дочерняя компания
Дубликат
- ЕЕвропейский союз
Единица недвижимого имущества
Единица обложения
Единоначалие
Единство измерений
Единый государственный реестр населения
Единый государственный реестр по залогам
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП)
Единый избирательный округ
Единый систематизированный реестр (перечень) государственных услуг
Естественная монополия
-Ж–
Жаамат (община)
Жайыт комитет
Жалоба
Жилищный фонд
Жилое помещение (квартира)
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
-З–
Забастовка
Завещание
Зависимая компания
Задаток
Заем
Заемщик, имеющий обязательства перед государством
Заимствование
Заинтересованные лица
Займы органов местного самоуправления
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Заказник
Заклад
Заключение
Заключение под стражу
Закон
Законность
Законные представители
Законодательная власть
Законодательная инициатива
Законодательная метрология
Законодательное предложение
Законодательный процесс
Законодательство
Законное платежное средство
Законодательство о приватизации муниципальной собственности
Законопроект
Закрепленные налоги
Закрытое общество
Закрытое размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в
акции
Закупающая государственная организация (покупатель)
Закупки
Залог
Залог избирательный
Залог недвижимого имущества на основании закона (ипотека в силу
закона)
Залоговая регистрационная контора
Залогодатель
Залогодержатель
Заложник
Занятость населения
Запрет
Заработная плата
Заработная плата минимальная (минимальный размер оплаты труда)
Зарегистрированный залог
Зарегистрировать единицу недвижимости
Засекречивание информации
Застрахованное лицо
Защита информации
Защита охраняемого объекта
Защищенные статьи бюджета
Заявитель (претендент-конкурсант)
Заявление
Звание
Звание воинское
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Звание специальное
Здание
Земельная доля
Земельное право
Земельно-планировочная зона
Земельный отвод
Земельный отвод под недропользование
Земельный участок
Земельный участок при многоквартирном доме
Земельный фонд
Землепользователь
Землепользователь государственный
Землепользователь муниципальный
Земли населенных пунктов (городов, поселков, сел)
Земли общего пользования
Земли сельскохозяйственного использования
Земли сельскохозяйственного назначения
Злоупотребление властью
Злоупотребление должностными полномочиями
Знак Президента Кыргызской Республики
Знание
Зона обслуживания
Зонирование
-ИИдентификационный код недвижимости
Идентификация
Идеология
Избранный депутат
Иерархия
Иждивенцы
Избиратель
Избирательная система
Избирательное законодательство
Избирательное право граждан
Избирательное право активное (активное избирательное право)
Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право)
Избирательные документы
Избирательные комиссии
Избирательные округа
Избирательный блок
Избирательный корпус
Избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный
округ)
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Избирательный округ единый республиканский (единый республиканский
избирательный округ)
Избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный
округ)
Извещение о заседании, собрании, конференции
Иммигрант
Иммиграция
Иммунитет государства
Иммунитет дипломатический
Императивный мандат
Импичмент
Импорт
Имущественные права
Имущество
Инаугурация
Инвалидность
Инвентаризация
Инвестиции
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная политика
Инвестиционная прибыль
Инвестиционные активы
Инвестиционные доходы
Инвестиционный конкурс
Инвестиционный конкурс на пастбища
Инвестиционный проект
Инвестиционный спор
Инвестор
Индексация доходов населения
Индивидуальный инвестор
Индивидуальный трудовой спор
Индикаторы
Индоссамент
Инжиниринг
Иностранная валюта
Инициативная группа
Инноватика
Инновация (новация)
Инновационная деятельность
Инновация улучшающая
Иностранное лицо
Иностранное юридическое лицо
Иностранные инвестиции
Иностранные кредиторы
Иностранный инвестор
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Инспектор
Инстанция
Институты
Институциональный инвестор
Инструкция
Интерпелляция
Интерактивный сервисный центр (call-центр)
Инфляция
Информационное обеспечение выборов
Информатизация
Информационная инфраструктура (инфраструктура информатизации)
Информационная система
Информационная технология
Информационные процессы
Информационные ресурсы
Информационные услуги
Информационный центр
Информация
Информация персонального характера (персональные данные)
Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная и др.)
Инфраструктура рынка
Ипотека
Иск
Исключительные права
Искусство управления
Исполнение биржевой сделки
Исполнитель
Исполнитель государственного социального заказа
Исполнительная власть
Исполнительная надпись
Исполнительно-распорядительная деятельность
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
Исполнительно-распорядительные функции
Испытание при приеме на работу
Истина
Источники доходов местного бюджета
-ККадастр
Кадастровый план
Кайрылман
Кайрылман (статус)
Кайрылман (квота иммиграции)
Кайрылман (центр временного размещения)
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Калькуляция
Кандидат в депутаты
Кандидат на должность
Капитал общества
Капитализация прибыли
Капитальные вложения
Карьера
Кассационная жалоба
Кассовый расход
Категориальные гранты
Категории земель
Качество (вещи, работ, услуг)
Качество управления
Качество государственного управления
Квалификационные должностные требования
Квалификационный разряд
Квалификационный экзамен государственной (муниципальной) службы
Квалификация
Кворум
Квота
Квота иммиграции кайрылмана
Квота на привлечение и использование иностранной рабочей силы
в Кыргызской Республике
Классификация
объектов
государственной
(муниципальной)
собственности
Классный чин
Классный чин специальный
Кластер
Клевета
Коалиция
Коалиция парламентского большинства
Коалиционное правительство
Коалиционное соглашение
Кодекс
Кодификация законодательства
Коллегия
Коллективное предприятие
Коллективный трудовой спор
Коллизия законов
Командировка
Комендантский час
Комиссии референдума
Комитеты
Коммандитное товарищество
Коммерческая организация
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Коммерческая тайна
Коммерческий акт
Коммерческий конкурс
Коммерческий кредит
Компенсации по депозиту
Компенсация
Компенсация за труд
Компетенция
Конвертируемая ценная бумага
Конвертируемость
Кондоминиум
Конкуренция
Конкурс
Конкурс земельных участков
Конкурс коммерческий
Конкурс на выполнение государственного социального заказа
Конкурс на замещение вакантной должности государственной
(муниципальной) службы
Конкурсная форма предоставления участков пастбищ
Консолидированный бюджет
Консолидация законодательства
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики
Конституционное право
Конституционный суд
Конституция
Консул
Консульское учреждение (генеральное консульство, консульство, вицеконсульство и консульское агентство)
Консультант
Консультационные услуги
Контрабанда
Контракт
Контрафактные экземпляры
Контролируемая продукция
Контроль
Контроль государственный
Контроль гражданский
Контроль парламентский
Контрольная проверка
Контрольные цифры (бюджетные)
Контрольный пакет акций
Контрреклама
Конфедерация (союз государств)
Конфессия (признание, исповедание)
Конфиденциальная информация
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Конфискация имущества
Конфликт
Конфликт интересов на государственной (муниципальной) службе
Концепция
Концепция социально-экономического развития Кыргызской Республики
Концессия
Конъюнктура экономическая
Кооператив
Кооперативные выплаты
Кооператив производственный
Кооперация
Координационный совет Жогорку Кенеша
Координация
Корпорация
Корпоративные нормы
Коррупция
Косвенная гендерная дискриминация
Косвенные (потребительские) налоги
Котировка
Красные линии
Кредит
Кредитная карточка
Кредитное соглашение
Кредитный риск
Кредитный союз
Кредитор
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Критерии оценки степени риска
Культура
Культура организации
Кумулятивное голосование
Купля-продажа
Курултай
-ЛЛегализация (консульская)
Легализация имущества
Легальность
Легитимация
Легитимность
Лесное хозяйство
Лесной кадастр
Либерализация
Лизинг
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Лизинговая деятельность
Ликвидация
государственных
(муниципальных)
предприятий
и
учреждений
Ликвидация чрезвычайных ситуаций
Ликвидность
Лимиты бюджетных обязательств
Лингвистическая экспертиза проекта закона
Листинг
Лица без гражданства (апатриды)
Лицензиат
Лицензионная площадь
Лицензионное соглашение
Лицензия
Лицензия на недропользование
Лицензиар (лицензионный орган)
Лицо физическое
Лицо юридическое
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
Лишение родительских прав
Лишение свободы
Личная карточка
Личные неимущественные права
Личный страховой счет
Лобби
Лоббизм
Лоббирование
Локальный нормативный акт
Ломбард
Лот
Лояльность
-ММагистрат
Мажоритарная избирательная система
Макроэкономическая политика
Малое предприятие
Малообеспеченные семьи и граждане
Мандат
Маркетинг
Массовые беспорядки
Материальное положение
Материальное право
Материнская компания
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Межбюджетные отношения
Межбюджетные трансферты
Международная организация труда (МОТ)
Международная пресса
Международная террористическая деятельность
Международное право
Международные организации
Международный валютный фонд (МВФ)
Международный наблюдатель
Международный терроризм
Межевые знаки
Меморандум
Мена
Менеджер
Менеджмент
Менталитет
Международный наблюдатель
Местная государственная администрация
Местное самоуправление Кыргызской Республики
Местное сообщество
Местные кенеши
Местные налоги
Местные сборы
Местные финансы
Местный бюджет
Местный общественный фонд развития
Место временного пребывания объекта государственной охраны
Место постоянного пребывания объекта государственной охраны
Место жительство
Место пребывания
Методы управленческой деятельности
Механизм управления
Меценатство
Миграция
Милиция
Минимальная бюджетная обеспеченность
Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда)
Минимальные государственные социальные стандарты
Минимальные нормы потребления продуктов питания
Минимальный годовой доход
Минимальный месячный доход
Министерство
Министр
Министр без портфеля
Мировое соглашение
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Мобилизация
Модельный закон
Молодая семья
Молодежная организация
Молодой специалист
Молодые граждане (молодежь)
Монархия
Мониторинг
Монополия
Монополистическая деятельность
Монопольно высокая цена
Монопольно низкая цена
Мораль
Моральный вред
Мораторий
Мошенничество
Муниципалитет
Муниципальная административная должность
Муниципальная должность
Муниципальная казна
Муниципальная политическая должность
Муниципальная собственность
Муниципальная служба
Муниципальная экономика
Муниципальное имущество
Муниципальное образование
Муниципальное предприятие
Муниципальное право
Муниципальное управление
Муниципальное учреждение
Муниципальное хозяйство
Муниципальный заказ
Муниципальный служащий Кыргызской Республики
Мэр
Мэрия
-ННаблюдатель
Наблюдатель иностранный (международный)
Наблюдательные комиссии
Награды государственные
Надзор
Надзор конституционный
Надзор прокурорский
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Наказание
Накопительное пенсионное обеспечение
Налоги
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Налог на прибыль
Налог с оборота
Налог с продаж
Налоговая база
Налоговая задолженность
Налоговая льгота
Налоговая система
Налоговая ставка
Налоговое консультирование
Налоговые органы
Налоговый год
Налоговый период
Налогоплательщик
Наниматель
Народ
Народная правотворческая инициатива
Народность
Народный курултай
Нарушение гендерного равноправия
Научно-информационная деятельность
Научно-техническая информация (НТИ)
Национальная безопасность
Национальная валюта
Национальный
библиотечно-информационный
фонд
Республики
Национальный доход
Нация
Небанковский финансовый рынок
Невменяемость
Невостребованные земельные участки
Невыкупаемая ценная бумага
Негосударственные займы
Недвижимое имущество (недвижимость)
Недобросовестная конкуренция
Недоимка
Недропользователь (пользователь недр)
Нежилое помещение
Нежилой фонд
Независимый аудитор инвестиционного фонда
Независимый оценщик имущества инвестиционного фонда
Независимый оценщик недвижимости
404

Кыргызской

Независимый реестродержатель
Незаконная трудовая миграция
Незаконное лишение свободы
Незаконный трудящийся-мигрант
Неизбираемость
Нейтралитет
Некоммерческая организация
Необходимый
уровень
производства
продуктов
(продовольственная безопасность)
Неорганизованная молодежь
Непосредственная демократия
Неприватизированный жилищный фонд
Неприватизированный нежилой фонд
Неприкосновенность
Нерезидент
Несанкционированное разглашение коммерческой тайны
Несовместимость (статус депутата)
Нетрудоспособность
Нетрудоспособные члены семьи
Неустойка
Неформальные объединения молодежи
Нецелевое использование средств
Неэффективное использование средств
Номенклатура
Номенклатурные кадры
Номенклатурный работник
Номинальный держатель
Норма права
Нормальная стоимость
Норматив минимальной бюджетной обеспеченности
Нормативно-правовой акт
Нормотворческая деятельность
Нормотворческая техника
Нормотворческий орган (должностное лицо)
Нормы права
Нотариат
Нотариус
Ноу-хау
- ООбвинение
Обвиняемый
Обеспечение продовольственной безопасности
Обеспечение экологической безопасности
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питания

Обзор
Обезличивание персональных данных
Обеспечение безопасности объекта государственной охраны
Обработка персональных данных
Окружающая среда
Область
Облигация
Обратная сила закона
Обращение заинтересованного лица
Обращение ценных бумаг
Обследование недвижимости
Обслуживание займа
Общая собственность
Общее имущество
Общее имущество, прикрепленное к помещениям
Общее количество ценных бумаг в обращении
Общественная экспертиза
Общественное объединение
Общественные блага
Общественные слушания
Общественные телевизионные и радиовещательные организации
Общественные фонды
Общественный интерес
Общество
Общество с дополнительной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
Общие расходы кондоминиума
Общий порядок приобретения или прекращения гражданства Кыргызской
Республики
Общинное ведение лесного хозяйства
Объединение (ассоциация) водопользователей (АВП)
Объединение жамаатов (общин)
Объединение пастбищепользователей
Объединение работодателей
Объект государственной охраны
Объект инфраструктурный
Объект концессионного договора
Объект хозяйственной и иной деятельности
Объекты гендерного равенства
Объекты государственного управления
Объекты купли-продажи
Объекты легализации
Объявление умершим
Объяснительная записка
Обязательное государственное социальное страхование
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Обязательные работы
Обязательный экземпляр документов
Обязательство
Обязательства расходные
Обязательства расходные (смешанные)
Ограничение в праве на недвижимость
Ограничение родительских прав
Ограничение свободы
Ограничительный гриф
Оказание гарантированной юридической помощи
Олигархия
Омбудсмен
Опека
Опекун (попечитель)
Опознание
Опрос
Оптимальное предложение
Оптовая торговля
Опубликование (выпуск в свет)
Оружие массового поражения
Освидетельствование
Оскорбление
Основные средства
Осужденный
Опцион
Орган государственного управления
Организация Объединенных Наций (ООН)
Органы местного самоуправления
Органы территориального общественного самоуправления
Органы судебной власти
Особое мнение
Ответственность административная
Ответственность гражданская
Ответственность дисциплинарная
Ответственность долевая
Ответственность материальная
Ответственность солидарная
Ответственность субсидиарная
Ответственность уголовная
Ответственность юридическая
Ответхранитель
Ответчик
Отвод земельного участка
Отзыв
Отзыв депутата
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Отечественные производители
Отечественный инвестор
Открытое голосование
Открытое общество
Открытые торги
Отставка
Отчет
Отчетный период
Отчетно-статистическая документация
Отчуждение
Отчуждение имущества в государственную собственность
Отчуждение имущества в муниципальную собственность
Оферта
Официальная статистическая информация
Официальная статистическая методология
Официальное лицо
Официальный документ
Официальный статистический учет
Официальный язык
Охрана труда
Охранная зона
Охранное мероприятие
Охраняемые объекты
-П–
Памятка
Парк высоких технологий Кыргызской Республики
Парламент
Парламентаризм
Парламентская республика
Паспорт
Паспорт хозяйствующего субъекта
Пастбища
Пастбищепользователи
Пастбищный билет
Пастбищный резервный фонд
Патент (авторский)
Патент (налоговый)
Патентное право
Патронаж
Пенсионное дело
Пенсионные активы
Пенсионные накопления
Пенсионный договор
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Пенсия
Пенсия за выслугу лет
Пенсия по инвалидности
Пенсия по случаю потери кормильца
Пенсия по старости (возрасту)
Пенсия при неполном стаже
Пенсия социальная
Первичные статистические данные
Первичный рынок ценных бумаг
Перевод на другую постоянную работу
Передача персональных данных
Передача полномочий местному самоуправлению
Передача права на земельный участок
Перемещение на другую работу
Перепись жилищного фонда
Перепись населения
Перепись населения и жилищного фонда
Перепроверка
Перестрахование
Переход земельного участка в порядке универсального правопреемства
Перечень
Периодическое печатное издание
Персонал
Персонал управленческий
Персонал производственный
Персонал младший обслуживающий (МОП)
Персональный идентификационный номер
Персонифицированный учет
Пиар
Письмо
Плагиат
План
Планирование
Планирование кадровое
Планирование оперативное
Планирование стратегическое
Планерка
Плановая проверка
Плата за пользование недрами (роялти)
Плата за право пользования недрами (бонус)
Плюрализм
Погашение долга
Погашение облигаций
Подделка документов
Поддержание общественного порядка
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Поддержка террористической деятельности
Подзаконный нормативный акт
Подоходный налог с граждан
Подпись
Подряд
Подходящая работа
Покровительство
Политика
Политическая власть
Политическая государственная должность
Политическая партия
Политический контроль
Политическое решение
Политическое управление
Полное наименование юридического лица
Полное товарищество
Полномочия
Положение
Полоса отвода
Полупрезидентская республика
Получатель бюджетных средств
Получатель документов
Получение взятки за предоставление должности
Пользование
Пользование недрами
Помещение
Помилование
Попечительство
Пороговые суммы
Поручение
Порядок взыскания суммы налога
Поселок городского типа (поселок)
Послание президента
Пособие
Пособие по безработице
Пособие по временной нетрудоспособности
Посол
Поставка
Поставщик (подрядчик)
Постановление
Потерпевший
Постоянное проживание
Посредник-пособник при даче взятки
Потребители рекламы
Потребитель
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Потребитель государственной (муниципальной) услуги
Потребитель (пользователь) информационных услуг и информационных
ресурсов
Потребительская корзина
Потребительский кооператив
Потребительское общество
Похищение человека
Права и свободы человека и гражданина
Правила
Правительство
Право
Право владения
Право муниципальной собственности на имущество
Право на земельный участок
Право на участие в референдуме
Право оперативного управления
Правоохранительные органы
Право пользования
Право пользования земельным участком
Право пользования земельным участком, находящимся в государственной
или муниципальной собственности
Право распоряжения
Право собственности
Право собственности на земельный участок
Право убежища
Правоустанавливающий документ
Право хозяйственного ведения
Правовое государство
Правовое зонирование
Правовое регулирование
Правовой обычай
Правовой статус
Правовые гарантии
Правомочие
Правонарушение
Правообладатель
Правопорядок
Правопреемство
Правоспособность
Правосубъектность
Правосудие
Правотворчество
Правоустанавливающий документ
Преамбула
Превышение должностных полномочий
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Предварительный договор
Предвыборная агитация
Предложение
Предоставление гарантированной юридической помощи
Предпринимательство
Предоставление земельного участка без проведения торгов
Представитель кандидата, политической партии, группы избирателей
Представление прокурора
Предоставление прав на земельный участок
Председатель жамаата (общины)
Представитель
Представитель власти
Представительная демократия
Представительный орган местного самоуправления
Представительство
Представительство при международной организации
Представление
Предупреждение
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
Президентская республика
Презумпция невиновности
Преимущественное проживание
Премирование
Прерогатива
Преступление
Преступность
Прибыль
Прибыль чистая
Приватизация
Приватизация государственного имущества
Приватизация муниципальной собственности
Приговор
Приграничная территория
Приграничный трудящийся-мигрант
Приказ
Примирительные процедуры
Принудительные меры воспитательного воздействия
Принудительные меры медицинского характера
Принцип бюджетного единства
Принцип бюджетной преемственности
Принцип бюджетной приоритетности
Принцип бюджетной полноты
Принцип бюджетной последовательности
Принцип бюджетной реалистичности
Принцип бюджетной сбалансированности
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Принцип бюджетной транспарентности (гласности)
Принцип бюджетной эффективности
Принцип вежливого нейтралитета
Принцип взаимности
Принцип единоначалия
Принцип международной вежливости
Принцип разделения власти
Принудительный труд
Природные ресурсы
Природный ландшафт
Присвоение или растрата
Присяга
Пробелы в законодательстве
Проблема
Проверка
Прогнозирование в экономике
Прогнозирование рынка
Программа
Программа государственных инвестиций
Программа приватизации
Программа социально-экономического развития Кыргызской Республики
Программы отраслевые (секторальные)
Прогул
Продовольственная безопасность Кыргызской Республики
Продовольственный кризис
Продукция двойного назначения
Прожиточный минимум
Проект закона (законопроект)
Производитель документов
Производные ценные бумаги
Производственная деятельность
Производственная необходимость
Производственная травма
Производственный кооператив
Производство
Прокат
Прокуратура
Прокуратура Кыргызской Республики
Пролонгация
Промульгация
Пропорциональная избирательная система
Промышленная собственность
Просроченные кредиты и гарантии
Протеже
Протекция
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Противодействие терроризму
Протокол
Протокольное поручение
Процедура
Процент
Профессиональное заболевание
Профессиональные союзы (профсоюзы)
Профессиональный риск
Профессия
Профицит бюджета
Пруденциальные требования
Прямая гендерная дискриминация
Прямая продажа
Прямое предоставление
Прямые выборы
Прямые инвестиции
Прямые налоги
Псевдоним
Публичная эмиссия ценных бумаг
Публичное право
Публичное размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых
в акции
Публичный договор
- РРабота по совместительству
Работник
Работники нештатные
Работники штатные
Работодатель
Работы
Рабочее время
Рабочее место
Рабочий год
Рабство
Равенство граждан перед законом и судом
Равенство и равноправие
Разбой
Развитие
Разглашение секретной информации
Разделение властей
Размещенная ценная бумага
Размещенные акции
Разрешенная монополия
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Разрешенное использование земельных участков и иных объектов
недвижимости
Район
Рапорт
Расписка
Распорядитель
Распорядитель кредитов
Распорядительство
Распоряжение
Рассекречивание информации
Расторжение брака (развод)
Расходы бюджета
Расходы государственного бюджета
Расходы местного бюджета
Расходы текущие
Ратификация
Реабилитация
Реализация государственной политики
Реальный сектор экономики
Региональная политика
Регистрационная зона
Регистрационная индексированная карта
Регистрационная система
Регистрационный квартал
Регистрационный сектор
Регистрация прав на заложенное движимое имущество
Регистрация прав на заложенное недвижимое имущество
Регламент
Регламентация
Регламент административный
Регрессное требование
Регулирование рынка
Регулируемый субъект
Регулируемый субъект рынка ценных бумаг
Регулирующие доходы
Регистрационная индексированная карта
Редакция издательства
Реестр
Реестр государственных (муниципальных) должностей
Реестр объектов государственной (муниципальной) собственности
Режим конфиденциальности персональных данных
Режим Парка высоких технологий
Резерв кадров государственной (муниципальной) службы
Резервный пастбищный фонд
Резолюция
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Результативность управления
Резюме
Реинвестирование
Реквизиты
Реклама
Рекламодатель
Рекомендация
Рекультивация земель
Религиозная организация
Ремонтный фонд
Реноме
Рента
Рентабельность производства
Рентабельность продукции
Рентная прибыль
Реорганизация
Репатриант
Репатриация
Респонденты
Республика
Республиканское объединение работодателей
Реституция
Реструктуризация
Ресурсы трудовые
Ретрансляция
Референдум
Реформа
Рецидив преступный
Решение
Решение судебное
Решение управленческое
Реэкспорт
Риск
Родство
Розыск
Роспись (финансов)
Роспуск парламента
Ротация государственного (муниципального) служащего
Рынок
Рыночная сила
Рыночная экономика
Рыночные отношения
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Самозащита
Самообеспечение
Самообложение
Саморегулирование
Саморегулируемая организация
Самостоятельная занятость
Самоуправление
Самоуправство
Самофинансирование
Санкции
Санкции административно-правовые
Санкции дисциплинарно-правовые
Санкции имущественные
Санкции международные
Санкции правовые
Санкции социальные
Санкции экономические
Сберегательный пай
Сбор персональных данных
Сверхнормативные потери
Светское государство
Свидетель
Свобода
Свобода передвижения
Свобода предпринимательской деятельности
Свобода слова
Свобода совести
Свобода труда
Свободная экономическая зона (СЭЗ)
Свободный остаток средств
Свод законов
Сводка
Сделки
Сделки с недвижимостью
Себестоимость продукции
Сезонные работы
Секвестр расходов
Сельские общины
Сельскохозяйственные угодья
Семейное положение
Семейное право
Семья
Сепаратизм
Сепаратистская деятельность
Сервис
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Сервисное государство
Сервитут
Сертификат
Сертификат акций
Сертификат безопасности
Сертификат государственный жилищный
Сертификат качества
Сертификат сберегательный (депозитный)
Сертификат соответствия
Сертификация продукции и услуг
Силы гражданской защиты
Символы государства
Символы президентской власти
Система внутреннего аудит контроля
Система гарантированной государством юридической помощи
Система государственной статистики
Система законодательства
Система защиты государственных секретов (режим секретности)
Система местного самоуправления Кыргызской Республики
Система органов местного самоуправления Кыргызской Республики
Система обязательного экземпляра
Система права
Системная регистрация прав на недвижимость
Служба гражданской защиты
Служебная и коммерческая тайна
Служебный земельный надел
Служебный подлог
Смежные права
Смета доходов и расходов
Сметные назначения
Смешанная экономика
Собрание граждан
Собрание мирное
Собственник или пользователь недвижимости (титулодержатель)
Собственник помещения
Собственность жамаата (общины)
Собственность частная
Собственные доходы местных бюджетов
Совет безопасности
Совместные планы
Совокупный государственный и негосударственный долг
Согласительные комиссии и процедуры
Содружество
Состав семьи
Состояние войны
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Сострахование
Состязательность в судопроизводстве
Социальная защита
Социальная мобилизация
Социальная политика
Социальная программа
Социальная сфера
Социальное государство
Социальное законодательство
Социальное обеспечение
Социально ориентированные субъекты
Социальное страхование
Социально уязвимые слои населения
Социально-экономическое развитие
Социальные нормы
Социальные расходы
Социальные службы для молодежи
Социальный фонд Кыргызской Республики
Специалист по правовому кадастру
Специалист по приему документов
Социальная поддержка безработных граждан
Специальные пошлины
Специальные средства
Список
Список избирателей
Список избирателей, проголосовавших досрочно
Список кандидатов
Справка
Справочно-информационные фонды
Спрос
Среднесрочная бюджетная основа
Среднесрочный прогноз бюджета
Средства индивидуальной и коллективной защиты
Средства по взаимным расчетам
Срок годности
Срок легализации
Ссуда
Стаж
Стажер
Стаж государственной службы
Стаж муниципальной службы
Стаж работы по специальности
Стаж трудовой
Стаж трудовой непрерывный
Стаж трудовой общий
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Стаж трудовой специальный
Стандарт
Стандарт государственной услуги
Статистика
Статистическое наблюдение
Статус депутата
Статс-секретарь государственного органа Кыргызской Республики
Стартовая стоимость земельного участка
Стенограмма
Стиль государственного управления
Стиль руководства
Стоимость чистых активов на ценную бумагу
Стратегия
Стратегический объект
Стратегический план
Стратегия социально-экономического развития Кыргызской Республики
Страхование
Страхователь
Страховая премия
Страховая сумма
Страховое возмещение
Страховой взнос
Страховой риск
Страховой случай
Страховой стаж
Страховой фонд
Страховой фонд погашения государственного долга
Страховщик
Страховые резервы
Страховые тарифы
Строение
Структура
Структура государственного органа
Структурная политика
Субаренда
Субвенции
Субординация
Субсидиарность
Субсидия
Субъект
Субъект законодательной инициативы
Субъективное право
Субъекты государственного социального страхования
Субъекты купли-продажи
Субъект хозяйственной и иной деятельности
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Субъекты официального статистического учета
Суверенитет
Суд
Суд арбитражный
Судебная власть
Суд присяжных
Суд третейский
Судебное заседание
Судебный прецедент
Судейское самоуправление
Судимость
Суды аксакалов
Сход граждан
Счет
Счетная палата
Счет текущих операций
-Т Тайное голосование
Таможенное оформление
Тариф
Тариф страховых взносов
Тарификация работы
Тарифная сетка
Тарифная система
Тарифная ставка (оклад)
Тарифный разряд
Талантливая молодежь
Телеграмма
Телерадиовещание
Телефакс
Телефонограмма
Тендер
Тендерная документация
Тендерная заявка
Теневая экономика
Территориальная зона
Территориальное общественное самоуправление
Территория
Территория расселения
Террор
Терроризм
Террорист
Террористическая группа
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Террористическая деятельность
Террористическая организация
Террористический акт
Технико-экономическое обоснование
Техническая документация недвижимости
Технический паспорт
Технический проект
Технократия
Технология
Технология управления
Технология государственного управления
Технополис
Товарищество собственников жилья
Товары
Толкование закона
Топливно-энергетический комплекс
Торги
Торговая система фондовой биржи
Торговец людьми
Торговля людьми
Тоталитаризм
Традиции
Транзит
Транзитная миграция
Трансграничные особо охраняемые природные территории
Трансляция
Транспорт Кыргызской Республики
Транспортное предприятие
Трансферт
Трансферты (бюджетные)
Трансформация (перевод) земельного участка
Требования экологической безопасности
Третейский суд
Третьи лица
Трудная жизненная ситуация
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность индивидуальная
Трудовая книжка
Трудовая миграция
Трудовое посредничество
Трудовое право
Трудовое увечье
Трудовой договор
Трудовой контракт
Трудовые отношения
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Трудовые споры
Трудоспособность
Трудоустройство
Трудящийся-мигрант
-УУбытки
Уведомление
Увольнение с работы
Уголовная ответственность
Уголовное право
Уголовный кодекс
Уголовный процесс
Удостоверение беженца
Удостоверение социальной защиты
Указ
Указание
Умысел
Унитарное государство
Унитарное предприятие
Уполномоченный государственный орган
Уполномоченный по правам человека
Управление
Управленческий труд
Управляющее лицо
Управляющий муниципальный орган (или исполнитель)
Упрощенный визовый режим
Упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства
Кыргызской Республики
Упущенная выгода
Урегулированный статус
Уровень жизни
Условия труда
Услуги
Услуги инфраструктурные
Устав
Устав местного сообщества
Уставной фонд
Усыновление (удочерение)
Уставный капитал
Упразднение органов местного самоуправления
Участник конкурса
Участник конкурса на замещение вакантной административной
государственной (муниципальной) должности
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Участники внешнеэкономической деятельности
Участок лесного фонда
Участник референдума
Участник торгов
Участники заседания
Учет
Учет бухгалтерский
Учет кадровый
Учет налоговый
Учет оперативный
Учет персонифицированный (страховой)
Учёт управленческий
Учет хозяйственный
Учет финансовый
Учредитель доверительного управления
Учредительная деятельность
Учреждение
-ФФаксимиле
Фактическая граница недвижимости
Федерация
Физическое лицо
Фиксированная граница недвижимости
Финансирование терроризма
Финансовая дисциплина
Финансовая санкция
Финансовое право
Финансовый агент
Финансовый аудит
Финансовый инструмент
Фирма
Фонд
Фонд заработной платы
Фонд накопления
Фонд перераспределения сельскохозяйственных угодий (ФПС)
Фонды развития регионов
Фондовая биржа
Форма государства
Форма государственного правления
Форма государственного устройства
Форма правления
Форма статистического наблюдения
Формирования Гражданской защиты
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Формирование официальной статистической информации
Форс-мажор
Фракция
Франшиза
Функция
Функции государства
Функции местного самоуправления
Функциональный анализ
Функциональный анализ (горизонтальный)
Функциональный анализ (вертикальный)
-ХХалатность
Харизма
Хищение
Хозяйственное товарищество и общество
Хозяйственный договор
Ходатайство
Хозяйствующие субъекты
Холдинговая компания
Хранение
Хулиганство
- ЦЦель
Цель организации
Целевое назначение земель
Целевое управление
Цена
Цензы
Цензы избирательные
Ценная бумага
Централизация власти
Цены государственные
Цены договорные
Цены закупочные
Цены оптовые
Цены регулируемые
Цены розничные
Цены свободные
Цессия
Цивилизация
Циркуляр
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-ЧЧастная жалоба
Частная собственность
Частная эмиссия ценных бумаг
Частное право
Частное предприятие
Частный сектор
Чек
Черта бедности
Честь, достоинство и деловая репутация
Чин
Число присутствующих на заседании депутатов
Член местного сообщества
Член семьи
Членские взносы
Член Счетной палаты
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайное положение
-ШШариат
Шпионаж
Штандарт (флаг) Президента Кыргызской Республики
Штат
Штат аппарата управления
Штатная единица
Штатное расписание
Штатное сокращение (сокращение штатов)
Штатная численность
Штатная численность (предельная)
Штраф
-ЭЭкологическая система
Экологические последствия
Экологический коридор
Экологический мигрант
Экологический надзор
Экологическое право
Экономика
Экономическая безопасность
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Экономическая деятельность
Экономическая доступность продуктов питания
Экономическая концентрация
Экономическая политика
Экономический район
Экономическое регулирование
Эксперимент
Эксперт
Экспорт
Экспертиза
Экспертиза трудоспособности
Экспортный контроль
Экстремизм
Электрическая энергия
Электорат
Электронное правительство (айыл окмоту)
Электронные услуги
Электронный документооборот
Эмансипация
Эмигрант
Эмиграция
Эмиссия денег
Эмитент
Энергетическая маркировка (указатель энергетической эффективности)
Энергетические продукты
Энергетические услуги
Энергетический паспорт
Энергетический ресурс
Энергетический сертификат здания
Энергосберегающая политика государства
Энергосберегающие технологии, оборудование и материалы
Энергосбережение
Эмиссия ценных бумаг
Этика
Этика деловых отношений
Этика руководителя
Этикет (речевой)
Этикет (служебный)
Этические нормативы
Этнический кыргыз
Эффективность управления
-ЮЮридическая ответственность
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Юридическая сила нормативного правового акта
Юридический прецедент
Юридический работник
Юридическое лицо
Юрисдикция
Юрисконсульт
Юстиция
-ЯЯвочная регистрация прав на недвижимость
Языковой ценз
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